
Военно-исторический журнал
ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

№ 9 (125), 2022 год

ÌÌèð âñòóïèë â ïåðèîä  
ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé... 



УДК 355/359+623+94(47)+94(470+571)+908(470+571) 
ББК 84(2р)6

О-66
ISSN 2409–871Х

Серийное оформление обложки: Александр Ухин

Редакционная коллегия: С.А. Ветчинников (главный редактор),
А.И. Кондратенко, В.В. Паршин, В.Г. Чернега, С.В. Широков.

Издание осуществляется при поддержке Общественного совета ветеранов
войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-
нов при Губернаторе Орловской области и издательства «Картуш»
(г. Орёл). 

«Орловский Военный Вестник», № 9 (125), 2022 год
О-66 Мир вступил в период революционных трансформаций… / –

Орёл: Союз военных литераторов, 2022. – 168 с.

Сентябрьский номер журнала за 2022 год, по традиции, напоминает
читателям о памятных вехах истории Отечества.

Название выпуска – из обращения Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 30.09.2022 г., стенограмму которого мы публикуем.

Из юбилейных дат, отражённых в выпуске: 210-летие Бородин-
ского сражения; 130-летие Петра Баранова – начальника главного 
управления авиапрома СССР; 80-летие встречи советских партизан с
И.В. Сталиным; 20-летие Орловской областной федерации парусного 
спорта

Мы расскажем об «Орловском бое» 1615 г., о том, как проходила мо-
билизация в Орловской губернии в Первую мировую  и Гражданскую войны. 
К годовщине начала Московской стратегической оборонительной операции 
мы публикуем статью о ПВО Москвы в 1941–1942 гг.

Острые темы поднимаются в рубрике «На фронтах информационной 
войны» и подрубриках «На злобу дня» и «Есть мнение».

«Литературный раздел» с заметками о «круглом столе» на тему «Пи-
сатель и общество» традиционно завершает номер.

УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571) 
ББК 84(2р)6

На обложке:
Лицо: прожекторное подразделение одного из световых прожекторных полей 

вокруг Москвы 1941 г.; Военнослужащие десантной противотанковой 
батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции 
на Украине

Оборот: «Партизаны на приёме у И.В. Сталина» – картина народного 
художника РСФСР Модорова Ф.А.; Бородинская битва – к 210-летию.

© Союз военных литераторов, 2022 



Ìèð âñòóïèë â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé... 
 

  3

Взгляд в былое 
 

Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 
Хронология событий сентября 

О чём писал ОВВ в сентябре 
№ 9 – 2013 г., № 9 (25) 2014 г., № 9 (41) 2015 г., № 9 (54) 2016 г.,  

№ 9 (66) 2017 г., № 9 (78) 2018 г., № 9 (90) 2019 г., № 9 (102) 2020 г. 
№ 9 (114) 2021 г. 
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неядерный боеприпас  ........................................................................... №9/134 

 
12 сентября 1612 г. умер Василий Шуйский – русский князь,  
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Новороссийска  .............................................................................  № 9(78)/39 
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Стенограмма обращения Президента  
Российской Федерации 30.09.2022 г. 

 
Владимир Путин выступил с объёмным обращением к нации: 
 
Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской 

народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, де-
путаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации! 

Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запо-
рожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги 
подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор. 

Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное 
Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образова-
нии в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Рос-
сийской Федерации, потому что это воля миллионов людей. (Апло-
дисменты.) 

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое за-
креплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе 
равноправия и самоопределения народов. 

Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на исто-
рическом единстве, во имя которого побеждали поколения наших 
предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков сози-
дал и защищал Россию. 

Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, 
основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли 
насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной 
войны. 

Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто не 
смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом 
на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохра-
нять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Дон-
басса, мученики «Одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терак-
тов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, 
это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди 
самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер До-
нецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и 
Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Лу-
ганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Га-
джимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью 
храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. (Аплодис-
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менты.) Герои великой России. И прошу почтить их память минутой 
молчания. 

(Минута молчания.) 
Спасибо. 
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народ-

ных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая 
судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали 
своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через 
года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. 
Вот почему и старшие поколения, и молодёжь, те, кто родился уже по-
сле трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше един-
ство, за наше общее будущее. 

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых 
граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение 
о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от сво-
ей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную 
общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после 
революции кулуарно нарезали границы Союзных республик, так и по-
следние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъ-
явлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили 
нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом. 

Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к ка-
ким последствиям это неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже 
не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России 
сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего 
сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, 
вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на 
протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее 
решимости этих людей вернуться в своё подлинное, историческое 
Отечество. 

Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, об-
стрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались преступ-
но взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас, уже в 
ходе референдумов, киевский режим грозил расправой, смертью 
школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комис-
сиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли вы-
разить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и 
Херсона сказал своё слово. 

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозя-
ева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и 
Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами 
навсегда. (Аплодисменты.) 
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Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все 
боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и 
вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз бы-
ло сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Хер-
соне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. (Апло-
дисменты.) И сегодняшние киевские власти должны относиться к 
этому свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак ина-
че. Только таким может быть путь к миру. 

Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами 
и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь 
наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. 

Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, 
школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы соци-
ального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. 

Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. 
Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали 
поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех 
краёв и областей нашей огромной Родины. (Аплодисменты.) 

Уважаемые друзья, коллеги! 
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участ-

вуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новорос-
сии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встаёт в ряды 
Вооружённых Сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зо-
ву сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться и к их родителям, 
жёнам, детям, сказать о том, за что сражается наш народ, какой враг 
нам противостоит, кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая 
из этой трагедии свою кровавую выгоду. 

Наши соотечественники, наши братья и сёстры на Украине – род-
ная часть нашего единого народа – своими глазами увидели то, что 
правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. 
Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили своё истинное 
нутро. 

После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем 
нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, 
Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится 
и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло – мы же 
помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёж-
ные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё до-
стойное место в мире. 

При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый 
шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чём всегда 
мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой наро-
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ды, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не даёт покоя, что в 
мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природ-
ными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда 
не будет жить по чужой указке. 

Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколо-
ниальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, 
грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, со-
бирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник 
незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой рен-
ты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот по-
чему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их 
агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к 
самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им ин-
тернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валю-
ты и центры технологического развития. Им критически важно, чтобы 
все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов. 

Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются 
это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами; других под-
купают, запугивают. А если не получается – разрушают целые госу-
дарства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, 
руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб, 
террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектора-
ты, колонии и полуколонии. Им всё равно, лишь бы получать свою вы-
году. 

Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении со-
хранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причи-
ны той гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведёт против 
России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. 
Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас 
не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. 

Для них прямая угроза – наша мысль и философия, поэтому и по-
кушаются на наших философов. Наша культура и искусство представ-
ляют для них опасность, поэтому пытаются их запретить. Наше разви-
тие и процветание тоже для них угроза – конкуренция растёт. Им во-
обще не нужна Россия, она нужна нам. (Аплодисменты.) 

Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом 
уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Рос-
сия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и 
нашу Родину. 

Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сой-
дёт с рук. Собственно говоря, всё и сходило с рук до сих пор. Согла-
шения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзи-
ну; договорённости, достигнутые на самом высоком политической 
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уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не расширять 
НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководи-
тели, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной 
обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем 
порядке под надуманными предлогами разорваны. 

Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, ос-
нованный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти 
правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, 
сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков 
рассчитано просто. 

Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и 
по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет. (Ап-
лодисменты.) 

Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости 
границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто 
имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его недостоин. Поче-
му они так решают, кто им дал такое право – непонятно. Сами себе. 

Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в Крыму, в 
Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого 
морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демо-
кратии у этого Запада нет. Нет и не было никогда! 

Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и 
международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный харак-
тер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на 
своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех 
остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен 
пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки – «страна-
изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят целые 
народы и государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового в 
этом нет: западные элиты какими были, такими и остались – колони-
заторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и 
иной сорта. 

Мы никогда не принимали и не примем такой политический наци-
онализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, рас-
пространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является 
безапелляционная убеждённость Запада в том, что его цивилизация, 
неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего 
мира? «Кто не с нами, тот против нас». Странно даже всё это звучит. 

Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях 
западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граж-
дан своих стран, и от других народов повиниться за то, к чему они во-
обще не имеют никакого отношения, – например, за период колони-
альных захватов. 
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Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную поли-
тику ещё в период средневековья, а затем последовала мировая ра-
боторговля, геноцид индейских племён в Америке, разграбление Ин-
дии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате ко-
торых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. 
То, что они делали, – подсаживали целые народы на наркотики, целе-
направленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устра-
ивали настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой 
природе человека, правде, свободе и справедливости. 

А мы – мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна воз-
главила антиколониальное движение, которое открыло многим наро-
дам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бед-
ность и неравенство, побеждать голод и болезни. 

Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескры-
ваемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и со-
стоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных за-
хватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. 
Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное 
государство, которое развивалось, укреплялось на великих нрав-
ственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на 
открытых для всех русской культуре и русском слове. 

Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Рос-
сию, пытались использовать и Смутное время начала XVII века, и пе-
риод потрясений после 1917 года – не удалось. До богатств России 
Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство 
было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на 
самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллио-
ны долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не 
забыли. 

И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье 
высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. 
Спасибо! (Аплодисменты.) 

Западные страны веками твердят о том, что они несут другим 
народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вме-
сто демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – по-
рабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей 
сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен 
насквозь. 

США – единственная страна в мире, дважды применившая ядер-
ное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати 
говоря, создали прецедент. 

Напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в ру-
ины без всякой военной необходимости во время Второй мировой вой-



Ìèð âñòóïèë â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé... 
 

  15 

ны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города. И это 
было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необхо-
димости. Цель была только одна: так же как и в случае с ядерными 
бомбардировками в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир. 

США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетна-
ма варварскими «ковровыми» бомбардировками, применением 
напалма и химического оружия. 

До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республи-
ку Корея да и другие страны и при этом цинично называют их равно-
правными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзниче-
ство такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран 
следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушиваю-
щие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. 
Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, 
как раб, молча и безропотно глотает это хамство. 

Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов 
они называют евроатлантической солидарностью, разработку биоло-
гического оружия, опыты над живыми людьми, в том числе на Укра-
ине, – благородными медицинскими исследованиями. 

Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они 
спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных 
потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут 
тысячами, пытаясь добраться до той же Европы. 

Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом 
«обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран ми-
ра»? Куда идёт? Всё идёт в те же европейские страны. Там пять про-
центов только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное 
надувательство и прямой обман. 

Американская элита, по сути, использует трагедию этих людей 
для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных 
государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности 
Франции, Италии, Испании, других стран с многовековой историей. 

Вашингтон требует всё новых санкций против России, и большин-
ство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно 
понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских 
энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деинду-
стриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам ев-
ропейский рынок, – всё они понимают, эти элиты европейские, всё по-
нимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не 
лакейство, а прямое предательство своих народов. Но Бог с ними, это 
их дело. 

Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, – 
невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газо-
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вых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Бал-
тийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропей-
ской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это вы-
годно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. 

Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает 
красиво обёрнуто, бывает без всякой обёртки, но суть одна и та же – 
кулачное право. Отсюда развёртывание и содержание сотен военных 
баз во всех уголках мира, расширение НАТО, попытки сколотить всё 
новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные. Идёт ак-
тивная работа и над созданием военно-политической связки Вашинг-
тон – Сеул – Токио. Все те государства, которые обладают или стре-
мятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способ-
ны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в 
разряд врагов. 

Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и 
НАТО, требующие, ни много ни мало, тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят так же 
лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем сдер-
живании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в дру-
гую, а, по сути, означает только одно – подрыв любых суверенных 
центров развития. 

Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, 
что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, 
Ближнего Востока, а также нынешние партнёры и союзники США. Мы 
же знаем: как что не понравится, они и против союзников вводят санк-
ции – то против одного банка, то против другого; то против одной ком-
пании, то против другой. Это же практика и будет расширяться. У них 
под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи – 
страны СНГ. 

Вместе с тем Запад явно и уже давно выдаёт желаемое за дей-
ствительное. Так, затевая санкционный блицкриг против России, они 
полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить 
весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает 
далеко не всех – разве что законченных политических мазохистов и 
поклонников других нетрадиционных форм международных отноше-
ний. Большинство государств отказываются «брать под козырёк», а 
выбирают разумный путь сотрудничества с Россией. 

Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто при-
выкли действовать по шаблону, всё брать нахрапом, шантажом, под-
купом, запугиванием, и убеждают себя в том, что эти методы будут 
работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом. 

Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пре-
словутой концепции собственной исключительности – хотя и это, ко-
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нечно, вызывает удивление просто, – но и настоящего «информаци-
онного голода» на Западе. Правду утопили в океане мифов, иллюзий 
и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут 
напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё 
поверят – вот так и действуют, по этому принципу. 

Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. 
Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной, надутой капита-
лизацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. 
Всё это важно, о чём я говорю. Но не менее важно и то, о чём только 
что было сказано: бумажками никого не накормишь – продовольствие 
нужно, и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь 
– энергоносители нужны. 

Поэтому политикам в той же Европе приходится убеждать своих 
сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А 
тех, кто начинает задавать справедливые вопросы: «Собственно го-
воря, почему так?», – немедленно объявляют врагами, экстремистами 
и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят: вот, мол, кто 
источник всех ваших бед. Опять врут. 

Что хочу особо отметить, подчеркнуть: есть все основания пола-
гать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выхо-
ды из мирового продовольственного, энергетического кризиса, кото-
рый возник по их вине, именно по их вине, в результате их многолет-
ней политики ещё задолго до нашей специальной военной операции 
на Украине, в Донбассе. Не намерены решать проблемы несправед-
ливости, неравенства. Есть опасение, что они готовы использовать 
другие, привычные для них, рецепты. 

И здесь стоит напомнить, что из противоречий начала XX века 
Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от Второй миро-
вой войны позволили Соединённым Штатам окончательно преодолеть 
последствия Великой депрессии и стать крупнейшей экономикой мира, 
навязать планете власть доллара как глобальной резервной валюты. 
А назревший кризис 80-х годов – а в 80-е годы прошлого века кризис 
тоже обострился – Запад во многом преодолел ещё за счёт присвое-
ния наследия и ресурсов разваливавшегося и развалившегося в конце 
концов Советского Союза. Это факт. 

Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им 
нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, ко-
торые выбирают суверенный путь развития, чтобы ещё больше гра-
бить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры. 
Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе до-
вести систему до коллапса, на который всё можно будет свалить, или, 
не дай Бог, решат воспользоваться известной формулой «война всё 
спишет». 
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Россия понимает свою ответственность перед мировым сообще-
ством и сделает всё, чтобы привести в чувство такие горячие головы. 

Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном 
счёте обречена. Но повторю, что её реальные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто нечего предложить миру, кроме сохране-
ния всё той же системы грабежей и рэкета. 

По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, 
большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, 
чтобы самим, самостоятельно определять своё будущее. Сейчас они 
и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, ре-
лигии, семьи. 

Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас 
хочу вернуться к тому, что сказал, хочу обратиться и ко всем гражда-
нам страны – не только к тем коллегам, которые в зале находятся, – 
ко всем гражданам России: разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в 
нашей стране, в России, вместо мамы и папы был «родитель номер 
один», «номер два», «номер три» (совсем спятили уже там!)? Разве 
мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязы-
вали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы 
им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют ещё 
некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве 
мы всего этого хотим для своей страны и своих детей? Для нас всё 
это неприемлемо, у нас другое, своё будущее. 

Повторю, диктатура западных элит направлена против всех об-
ществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. 
Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традици-
онных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии 
наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус 
Христос, обличая лжепророков, говорит: «По плодам их узнаете их». И 
эти ядовитые плоды уже очевидны людям – не только в нашей стране, 
во всех странах, в том числе для многих людей и на самом Западе. 
       Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят 
фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, 
они представляют большинство – большинство! – мирового сообще-
ства и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать 
их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверени-
тет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, 
своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на 
гармоничный процесс. 

Во всём мире, в том числе в Европе и Соединённых Штатах, как я 
уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы ви-
дим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже разви-
вается по своему характеру освободительное, антиколониальное 
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движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только 
будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геопо-
литическую реальность. 

Уважаемые друзья! 
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде 

всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм 
навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, 
что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, 
на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что 
мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом за-
падной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не бу-
дет. 

Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле 
битвы за наш народ, за большую историческую Россию. (Аплодис-
менты.) За большую историческую Россию, за будущие поколения, за 
наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабо-
щения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, 
чтобы искалечить их сознание и душу. 

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в го-
лову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и 
вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего обще-
ства, и в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, 
свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеко-
любие, милосердие и сострадание. 

И хочу завершить своё выступление словами настоящего патрио-
та Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей Родиной – 
Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-
русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа. 
Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; 
его расцвет – моя радость». 

За этими словами – великий духовный выбор, которому более чем 
за тысячу лет российской государственности следовали многие поко-
ления наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граж-
дане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской 
и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, 
быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. 

За нами – правда, за нами – Россия! 
 
 
Источник: http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-

rossiiskoi-federacii-30-09-2022.html 
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Александр Луговой 1 
80 лет исторической встречи: советские  

партизаны на приёме у И.В. Сталина 
 

Среди многих героических свершений наших соотечественников в 
годы Великой Отечественной войны есть такие, сама возможность 
осуществления которых кажется невероятной, лежащей за гранью че-
ловеческих возможностей. Одним из таких наиболее ярких и выдаю-
щихся событий является встреча командиров партизанских отрядов, 
действовавших в глубоком вражеском тылу, с И.В. Сталиным, органи-
зованная в Москве 1 сентября 1942 г., в разгар Сталинградской бит-
вы. В этом году отмечается 80 лет со дня этого знаменательного со-
бытия, сыгравшего большую роль для развития и организации парти-
занского движения в годы Великой Отечественной войны. 

К середине 1942 г., партизанское движение на оккупированной 
нацистами территории СССР, превратилось в грозную многотысячную 
силу. В этих условиях советское руководство решило организовать 
серию совещаний с командирами лучших отрядов, действующих во 
вражеском тылу, для того чтобы иметь более точное представление о 
возможностях и потребностях народных мстителей. Встречу было 
принято провести в Москве, в Кремле, что предполагало выполнение 
сложнейшей задачи – в обстановке абсолютной секретности доста-
вить партизанских руководителей через линию фронта и обратно. Это 
было решено сделать при помощи авиации, осуществив посадку на 
один из лесных аэродромов западных районов Орловской области. 
Представителям Белоруссии пришлось пересекать линию фронта са-
мостоятельно, пешком, что также сопровождалось колоссальным 
риском. В Москву приглашались партизанские командиры, комиссары 
и партийные деятели оккупированных территорий. Большую часть из 
них составляли представители отрядов, действовавших в Брянских 
лесах Орловской области, были партизаны Белоруссии, Украины, Кур-
ской области. Большую роль в организации партизанского совещания 
в Кремле сыграл А.П. Матвеев, первый секретарь Орловского обкома 
ВКП(б) и начальник Брянского штаба партизанского движения. 

С 30 августа 1942 г. и в течение нескольких последующих дней в 
Москве прошла серия встреч партизанских командиров с высшим во-
енным и партийным руководством СССР, первым из которых стало 
совещание в Центральном штабе партизанского движения с началь-
ником ЦШПД П.К. Пономаренко. На совещании 30 августа 1942 г. 
                                                 

1 Зав. отделом «Базовая стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова 
«Озеро Круглое» Брянского краеведческого музея.  
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в ЦШПД прибыли: Д.В. Емлютин – командир объединённых отрядов 
южного массива Брянских лесов; С.А. Ковпак и А.Н. Сабуров – коман-
диры отрядов Сумской области УСССР; Г.Ф. Покровский и 
И.А. Гудзенко – командиры отрядов из военнослужащих, попавших в 
окружение, действовавших в южном массиве Брянских лесов; 
М.И. Дука – командир Брянского городского партизанского отряда; 
М.П. Ромашин – командир Брянского районного партизанского отряда; 
М.И. Сенченков – представитель партизан Трубчевского района Ор-
ловской (ныне – Брянской) области; Е.С. Козлов – командир курского 
отряда им. Боженко; И.В. Дымников – представитель партизан Дять-
ковского района Орловской (ныне – Брянской) области; М.Ф. Шмырёв 
– командир 1 Белорусской партизанской бригады; И.С. Шурман – ко-
миссар партизанской бригады К.С. Заслонова, действовавшей в Ви-
тебской области БССР1. Надо отметить, что партизанские соединения 
С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова, а также большая часть курских отрядов, 
в тот момент базировались на территории современной Брянской об-
ласти, в южном массиве Брянских лесов.  

Попасть на совещание участникам было весьма непросто. Пред-
ставители отрядов, базировавшихся в Брянских лесах, 25 августа 
1942 г. были доставлены транспортным самолётом «Дуглас» через 
линию фронта. Далее участники встречи прибыли в Брянский штаб 
партизанского движения, который тогда находился в г. Елец. Здесь 
прошло совещание с руководством БШПД и командованием Брянского 
фронта, в том числе – с комфронта К.К. Рокоссовским2. 27 августа 
1942 г. партизанские командиры на 2-х грузовых автомашинах выеха-
ли в Москву, через г. Тулу3. Белорусские партизаны М.Ф. Шмырёв и 
И.С. Шурман перешли линию фронта самостоятельно, через так 
называемые «Витебские ворота». 30 августа 1942 г. успешно состоя-
лось первое совещание в ЦШПД с П.К. Пономаренко, носившее пред-
варительный характер. После встречи партизанских командиров при-
гласили на испытательный полигон, где были продемонстрированы 
новые виды вооружений, специально разработанные для диверсион-
ной работы в тылу врага4. 

 

                                                 
1 Список командиров партизанских отрядов, прибывших на совещание в Цен-

тральный Штаб партизанского движения 30 августа 1942г. Цит. по: Вестник Архива Пре-
зидента Российской Федерации. Партизанское движение в годы Великой Отечествен-
ной войны. М., 2015. С.- 206-208 (URL https://histlit.com/upload/books/partizanyi_ 
dopechatka1.pdf Дата обращения 20.10.2022) 

2 Покровский Г.Ф. В тылу врага. М., 1987. С.178 (URL 
http://militera.lib.ru/memo/russian/pokrovsky_gf/01.html Дата обращения 20.10.2022) 

3 Там же, с.-180 
4 Там же, с. 182 
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Партизаны Брянских лесов после награждения с М.И. Калининым.  
Нижний ряд, слева направо: С.А. Ковпак, М.И. Дука, М.И. Калинин, Д.В. Емлютин, 

А.Н. Сабуров, М.П. Ромашин. Верхний ряд, слева направо: Г.Ф. Покровский, 
И.В. Дымников, Е.С. Козлов, М.И. Сенченков, И.А. Гудзенко.  

Москва. Кремль. 04.09.1942г. Из собрания ГБУК «Брянский государственный  
краеведческий музей». Ед. хр. БОМ 3445 

 

Кульминацией пребывания партизанских командиров в Москве ста-
ло совещание с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, состо-
явшееся поздно вечером 1 сентября 1942 г. в ставке ВГК в Кремле. На 
данном совещании присутствовало уже 17 партизанских руководителей: 
к 12 участникам совещания у П.К. Пономаренко добавились представи-
тели брянских отрядов И.С. Воропай и В.И. Кошелев, командир одного 
из отрядов Белоруссии А.Ф. Бардадын, а также крупные партийные ра-
ботники оккупированных территорий А.П. Матвеев (начальник БШПД 
и 1 секретарь Орловского обкома партии) и Г.Б. Эйдинов (секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии). Из высшего руководства на совещании, помимо 
самого И.В. Сталина, присутствовали В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов1. 
Во время встречи шло обсуждение стратегии и тактики партизанских 
действий, обстановки на оккупированной территории, настроений насе-
ления, источников снабжения отрядов, партизанского вооружения и по-
мощи со стороны Большой земли2. 
                                                 

1 Тетрадь регистрации лиц, принятых И.В. Сталиным в 1941-1942 
гг.//РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 414, л.68-68 об. 

2 См. напр. : Ковпак С.А. От Путивля до Карпат. М., 1945. с. 82-86 (URL 
https://www.litmir.me/br/?b=198882&p=21#section_17 Дата обращения 20.10.2022) 
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Воспоминания о совещании оставили практически все участники, 
некоторые из них опубликованы: о встрече в Кремле в своих мемуарах 
пишут Д.В. Емлютин, С.А. Ковпак, Г.Ф. Покровский. Приведём фрагмент 
из воспоминаний Д.В. Емлютина «600 дней и ночей в тылу врага». 

«…Выслушав внимательно всех товарищей, Сталин высказал 
своё мнение, какими методами должны действовать партизанские от-
ряды. Он обратил наше внимание на слабое развитие партизанского 
движения вокруг городов, на плохо поставленную разведку в городах 
и дал ряд советов командирам. Он говорил, что не надо упускать 
главного: всеми способами блокировать коммуникации врага, ставить 
тысячи препятствий на путях продвижения гитлеровцев к фронту, ве-
сти ожесточённую войну на рельсах. Заключая, Сталин предложил 
написать заявки на все, что нужно отрядам. 

– Вам необходимо оказать всемерную помощь, – сказал он и пе-
речислил всё то, что можно доставить самолётами Партизанскому 
краю. 

На прощание Сталин, Молотов, Ворошилов пожали нам руки 
и пожелали успехов в борьбе с фашистскими оккупантами»1. 

4 сентября 1942 г., вечером состоялось ещё одно совещание 
у И.В. Сталина, но в более узком составе, чем 1 сентября 1942 г.: при-
сутствовали сам Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 
П.К. Пономаренко, М.И. Дука, Д.В. Емлютин, С.А. Ковпак, А.Н. Сабу-
ров, М.Ф. Шмырёв2. По-видимому, на данном совещании обсуждалась 
подготовка будущих рейдов соединений С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова 
на правобережную Украину и предстоящее снабжение рейдовых от-
рядов через партизанские аэродромы группировки Д.В. Емлютина 
в Брянских лесах. 

После совещания И.В. Сталина с партизанскими командирами 
высшее руководство СССР начнёт уделять больше внимания под-
держке народных мстителей и усовершенствует систему управления 
партизанскими силами. 

4 сентября 1942 г. было принято постановление ГКО СССР «Во-
просы партизанского движения», а 5 сентября 1942 г. опубликован 
приказ Наркома Обороны СССР «О задачах партизанского движе-
ния»3. Значительно увеличивалось снабжение партизан с Большой 
                                                 

1 Емлютин Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага. М., 1971. С. 26(URL 
https://www.litmir.me/br/?b=662357&p=26 Дата обращения 20.10.2022) 

2 Тетрадь регистрации лиц, принятых И.В. Сталиным в 1941-1942 
гг.//РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 414, л. 69 

3 Вестник Архива Президента Российской Федерации. Партизанское движение в 
годы Великой Отечественной войны. М., 2015. С.- 209,211 (URL 
https://histlit.com/upload/books/partizanyi_dopechatka1.pdf Дата обращения 20.10.2022) 
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земли, за ЦШПД закреплялась специальная авиаэскадрилья. Измени-
лась и структура руководства партизанским движением: 6 сентября 
1942 г. введена должность Главнокомандующего партизанским дви-
жением, назначен на неё был К.Е. Ворошилов1. 

Событие имело не только большое организационное, но и весо-
мое моральное значение для дальнейшего развития партизанского 
движения: народные мстители ощутили связь с Большой землей, вни-
мание, помощь и поддержку со стороны высшего руководства и ко-
мандования. 4 сентября 1942 г. в Кремле состоялось награждение 
наиболее отличившихся партизан, которое провёл М.И. Калинин2. 
Звание Героя Советского Союза получили А.Д. Бондаренко, М.И. Дука, 
Д.В. Емлютин, А.И. Ижукин, В.И. Козлов, В.Т. Куриленко, М.П. Рома-
шин, В.С. Рябок (посмертно), Ф.Е. Стрелец (посмертно). Множество 
партизан были награждены орденами и медалями СССР3. Подвиг 
народных мстителей получил признание. В этом отношении интересна 
фраза, произнесённая И.В. Сталиным в конце совещания 1 сентября 
1942 г. и обращённая к партизанским командирам: «На прощание, 
напутствуя нас, товарищ Сталин, сказал: 

– Главное, товарищи, крепче держите связь с народом, – и, улыб-
нувшись, провёл рукой, показал на всех нас, сидящих у стола: – Пока 
вы наш второй фронт»4. 

Таким образом, на самом высоком уровне были признаны значи-
мость партизанского движения и его вклад в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. 
 

 

                                                 
1 Старинов И.Г. Записки диверсанта. М., 1997. С. 14 (URL http://militera.lib.ru/-

memo/russian/starinov_ig/46.html Дата обращения 20.10.2022)  
2 Кинохроника РГАКФД «Москва. Кремль.1942.Вручение правительственных 

наград»// Опубл. на Интернет-ресурсе «Брянские партизаны 1941-1945» в рубрике 
«Видеозаписи» (URL: https://vk.com/bryansk_partizan_alarm Дата обращения 
20.10.2022г.); Грамота Героя Советского Союза М.П. Ромашина// Фонды ГБУК 
БГКМ//Ед. хр. БОМ 5843-12. Дата вручения наград советским партизанам долгое 
время являлась дискуссионным вопросом, многие исследователи считали, что 
партизаны были награждены 01.09.1942 г., однако в грамоте к награде чётко ука-
зана дата вручения – 04.09.1942 г. – Прим. авт. 

3Ведомости Верховного Совета СССР №37(196) от 10 сент. 1942 г., с.1 
(URL: https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2020/000462771/1942/1942_037.pdf Дата обра-
щения 25.05.2022г.)  

4 Ковпак С.А. От Путивля до Карпат. М., 1945. с. 86 (URL 
https://www.litmir.me/br/?b=198882&p=21#section_17 Дата обращения 20.10.2022) 
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Лев Матвеев  
 «Партизаны на приёме у И.В. Сталина» 
 

 
Автор картины народный художник РСФСР, заслуженный деятель 

искусств БССР, член-корреспондент Академии художеств 
СССР Модоров Фёдор Александрович (1890-1967) 

 

 
Модоров Ф.А. ректор Московского Художественного института им. В.И. Сурикова  

в 1948 году, а в 1965 году присуждено звание Народный художник РСФСР 
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Знаменитому в прошлом советскому художнику удалось передать 
не только образ высшего руководства Советского Союза и выдающих-
ся партизанских командиров, но и точную обстановку кабинета Стали-
на, в котором Модорову Ф.А. бывать не приходилось. 

Интерьер кабинета «вождя народа» был нарисован со слов пар-
тизанских командиров, чьи портреты в годы войны писал Фёдор Алек-
сандрович. 

 
Портрет дважды Героя Советского  

Союза С.А. Ковпака, 1945 год 
Батька Минай, 1943 

 

 
 

 
«Портрет Героя Советского Союза,  

партизана В.З. Царюка», 1950-е  
«Портрет партизанки Вали 

Сафроновой», 1942. 
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Впервые с народными мстителями Модоров столкнулся в начале 
1942 года, когда ездил на Калининский фронт делать военные зари-
совки. Результатом этих поездок стали написанные в 1942 году карти-
ны: «Бронебойщики под Калинином», «Бой за Калинин», «Отступле-
ние немцев на Холмском направлении». 

Но больше всего в годы войны он написал портретов. Это были 
портреты и Героев Советского Союза, и отличившихся бойцов и ко-
мандиров Советской Армии, в том числе более шестидесяти портре-
тов белорусских, украинских и орловско-брянских партизан. 

В его портретных работах 
чувствуется внимание к харак-
теру человека, стремление пе-
редать черты советских людей. 
Их достоинство в большом 
сходстве с натурой — качестве, 
которого порой не хватает мно-
гим современным портрети-
стам. Портреты его кисти лише-
ны элементов нарочитой изощ-
рённости, хорошей «лепкой» 
лица, простой но выразитель-
ной реалистической формой. 

Фёдор Александрович ис-
ходит из традиций «характерно-
го портрета» русской нацио-
нальной школы. Наиболее 
сильно и своеобразно Модоров 
показал своё мастерство в 
портретах белорусских, украин-
ских и орловско-брянских пар-
тизан. Работать приходилось в 
исключительно трудных усло-
виях. Впервые художник встре-
тился с партизанами в начале 1942 года на Калининском фронте. То-
гда же сделал несколько альбомных набросков и зарисовал общее 
собрание партизан, происходившее в овраге в лесу. Эти патриоты 
своей Родины захватили чувства художника. 

Затем продолжил работу в Москве, в одноимённой гостинице, ку-
да приезжали партизанские командиры по вызову Центрального Шта-
ба Партизанского Движения. 

Картина «Партизаны на приёме у Сталина», показанная на Все-
союзной Художественной выставке 1946 года, является как бы итогом 
и синтезом работы Модорова над портретами партизан. Художник по-

 
«Портрет тов. Н.А. Морозова», 1943 
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ставил своей задачей воплотить дорогие ему образы героев-партизан 
в общении с вождём народов, великим организатором побед Совет-
ского государства над фашистами. 

 

 
В Центральном Штабе Партизанского Движения, групповой портрет партизан, 

1942 г. 
 
В ЦШПД на должности технического секретаря работала его дочь 

Марьяна Фёдоровна Модорова (в замужестве Потапова), с которой 
мне довелось лично познакомиться и немного пообщаться. Именно от 
неё я узнал про её отца, гениального художника, написавшего свыше 
50 портретов выдающихся партизан Великой Отечественной войны. 

С 1948 года Фёдор Модоров — ректор Московского художествен-
ного института имени В.И. Сурикова, одновременно профессор, руко-
водитель мастерской живописи. 

В 1965 за достижения в области изобразительного искусства и в 
связи с 75-летием Верховного Совета РСФСР Ф.А. Модорову было 
присвоено звание Народного художника РСФСР, а в октябре того же 
года в залах Академии художеств СССР в Москве состоялась персо-
нальная выставка его произведений. Кроме того, художник — облада-
тель звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Белорусской 
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ССР. Он также был награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени. 

Умер Фёдор Александрович Модоров 4 марта 1967 года в Москве. 
В память о художнике Бывший Краснознаменный проезд во Владими-
ре решением исполкома горсовета №1106 от 4 октября 1967 был пе-
реименован и назван именем Ф.А. Модорова. 

Произведения Модорова хранятся в Третьяковской галерее (ГТГ), 
Русском музее, Центральном музее современной истории России, вы-
ставочном объединении РОСИЗО, Музее Советской Армии (с 1993 
Центральный музей Вооружённых Сил), Музее Ленина, Музее рево-
люции СССР (ныне Государственный центральный музей современ-
ной истории России), в музеях Украины, Белоруссии, Азербайджана, 
краевых и областных центров РСФСР (России), других крупных музеях 
и частных коллекциях. 

 

  
Маршал Ворошилов Климент Ефремович, 
портрет Модорова Ф.А., 1963 год. В начале 
Великой Отечественной войны около года 
Ворошилов являлся Главнокомандующим 

партизанскими силами 

Ворошилов К.Е. на персональной 
выставке Модорова Ф.А. в Академии 

художеств СССР, Москва, 1965 г. 

 

Жаль только, что картины Модорова Ф.А. хранятся в запасниках 
музеев и не выставляются, а в интернете доступны к просмотру не 
более 10-20 портретов и военных картин. По случаю 75-летия Победы 
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могли вытащить полотна из хранилища, организовать выставку или же 
выпустить художественный альбом. Но, к огромному сожалению, ни-
кому сейчас до великих партизан и великого художника дела нет ника-
кого. Скорее всего просто на просто забыли. Честно говоря, никогда 
не понимал такого отношения к памяти и к истории. Ну если в столице 
не где выставлять, отправьте в регионы, для провинциальных музеев 
это было бы целым культурным событием и уверен, что многие люди 
в глубинке пришли бы посмотреть на творчество художника, освежили 
бы в памяти образы Народных Героев, знаменитых в прошлом парти-
занских командиров. Увы, как всегда, и сами не выставляют, и другим 
не дают, пылятся в хранилищах картины, наверное, пока не сгниют. 

 
Источники: https://dzen.ru/media/id/5d4f0ae47cccba00ad5682fa/partizany-na-

prieme-u-iv-stalina-5e5f54ed3f8d4a2b01fd2703; 
https://dzen.ru/media/free_artist/talantlivyi-rossiiskii-i-sovetskii-jivopisec-osnovatel-

izvestnoi-hudojestvennoi-dinastii-6096fb63a5f87026b16c285d 
 
 

6 сентября 1615 г. (427 лет назад) 
начался знаменитый «Орловский бой» у Царёва Брода 

 
Александр Хлудеев 

Битва, возродившая Орёл 
 
Русские земли в 1615 году вновь подверглись польской интервен-

ции. В орловских краях появился отряд польского полковника Лисов-
ского. Первоначально из шести сотен всадников, но очень скоро отряд 
«лисовчиков» удвоился за счёт наших же, русских «воров» и быстро 
продолжал расти. В Орле отлично было известно, кто такой Лисов-
ский. Умелый командир, храбрый и жестокий, в Смутное время Лисов-
ский безнаказанно разбойничал в России. Впервые он с отрядом 
шляхтичей появился в Орле зимой 1607 года, чтобы предложить свои 
услуги второму самозванцу, который зимовал тогда здесь. Из Орла 
и начались рейды «лисовчиков». Отряды эти отличались мобильно-
стью, алчностью и жестокостью. «Лисовчики» стремительно покрыва-
ли огромные расстояния и неожиданно налетали то на Псков, то 
на Ярославль и даже участвовали в осаде Свято-Троице-Сергиевого 
монастыря. Как свидетельствует современник – «Лисовский убивал 
всё, что попадалось ему по пути» 

В начале июля 1615 года в Орле узнали, что Лисовский осадил 
Брянск. Оборону города возглавил воевода Пётр Воейков. Осадных 
людей в крепостице было немного, но стрельцы, казаки, дети бояр-
ские и дворяне держались стойко и Брянска не сдали. Осада продол-
жалась восемь дней. Но 11 июля Лисовский неожиданно метнулся 
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к Карачеву и после короткого штурма взял его. Карачевский воевода 
Юрий Шаховской был захвачен и пленным вывезен в Литву. Из Речи 
Посполитой к Лисовскому подходил новый отряд в 600 человек. Те-
перь на пути разбойничьего 3000-го войска стоял один город Орёл. 

После жестоких испытаний Смутного времени от могучей орлов-
ской крепости остались полуразрушенные обгорелые стены. Но хотя 
были и пушки и «воинский наряд», без серьёзной помощи долго «си-
деть» в Орле было невозможно. Поэтому орловский воевода Даниил 
Яблочков принял решение уходить во Мценск, не дожидаясь пока до-
рогу перекроют отряды «лисовчиков». Часть орудий служилым уда-
лось увезти (в 1635 году из Мценска в Орёл были возвращены две 
пушки полковых и пять пищалей затинных), Лисовский опустевший го-
род «сжёг и разорил до основания. Остались от прежнего Орла – 
лишь огромные земляные валы и пепелища. 

Той же осенью 1615 года воеводу Яблочкова вместе с другими 
воеводами будут судить за сдачу городов, в которых, по оценкам 
экспертов царя, «сидеть было мочно», и «боярин князь Димитрий 
Михайлович Пожарский со всеми людьми стоял близко, и от него 
помощи ждать было мочно». Яблочкова тогда приговорят к смерт-
ной казни, и будет он сначала бит кнутом, потом священник испо-
ведует его и причастит, и уж приговор ему прочтут, но в послед-
ний момент его помилуют в связи со смертью матери царя Михаи-
ла. И будет Яблочков служить в Ливнах младшим воеводою. 

В Москве, узнав о появлении Ли-
совского, срочно собирают войско. 
Возглавил его глава Разбойного при-
каза князь Димитрий Михайлович 
Пожарский. С ним были воеводы 
Степан Исленьев, Иван Пушкин и 
дьяк Семён Заборовский. 
В московском строю насчиталось 
около 2000 человек, удалось собрать 
всего 690 дворян и иноземцев и 1259 
казаков. Дополнительно к этому, во-
еводы могли добирать ратников в го-
родах по пути следования войска – в 
Туле, Белеве и Болхове, на что 
имелся специальный царский указ. К 
этому времени, часть казаков поки-
нула Лисовского и направилась в Бе-
лёв, где с повинной явилась к По-

жарскому. Князь простил их и включил в своё войско. Русское войско в 
походе двигалось тремя колоннами: в артоуле (передовом полку) шёл 

 
 

Князь Димитрий Михайлович 
Пожарский. Портрет начала XVII в. 
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воевода Иван Пушкин, основные силы возглавляли воевода Степан 
Исленьев и дьяк Семён Заборовскнй, а замыкал войско отряд князя 
Пожарского с обозом. 

Зная образ ведения войны Лисовским, воеводам дали наказ в по-
ходе и на станах соблюдать величайшую осторожность: «Розпрося про 
дорогу накрепко, послать наперёд себя дворян, велеть им на станах, 
где им становиться, места разъездить и разсмотреть, чтоб были 
крепки. да поставить надолобы; а как надолобы около станов поста-
вят и укрепят совсем накрепко, то воеводам идти на стан с великим 
береженьем, посылать подъезды и проведывать про литовских лю-
дей, чтоб они безвестно не пришли и дурна какова не учинили». Ли-
совский, узнав о подходе войска Пожарского, испугался, что подверг-
нется осаде в Карачеве. Он тут же зажёг город и поскакал к орловскому 
пепелищу. Лисовский был уверен, что московское войско выберет для 
остановки на ночь сожжённое Орловское городище как самое безопас-
ное место для привала – мол, раз город ограблен и сгорел, больше 
«лисовчикам» тут делать нечего. Этим самым подворачивался слу-
чай нанести по ратникам Пожарского хорошо рассчитанный удар, а та-
кие удары Лисовский умел наносить по-военному грамотно, стреми-
тельно атакуя противника и отрезая ему пути к отступлению. 

Но и князь Пожарский был отличным полководцем. Это был 
настоящий профессионал – хладнокровный, смелый и опытный. Он 
уже не раз бил поляков и «воров», например, в 1608 году он нанёс 
«литовским людям» неожиданный удар под Коломной («поби их язвой 
великой», пишет «Новый летописец»). В январе 1611-го князь Ди-
митрий Михайлович до того быстро и уверенно разбил «воров» под 
Зарайском, что эта победа была приписана чуду, случившемуся 
по молениям Святому Николе Зарайскому. И о том, как Пожарский 
в 1611 году бился с поляками в Кремле, знала вся Россия. Князь не 
стал задерживаться на орловских развалинах – догадавшись, что от 
него ждут поляки. Димитрий Михайлович быстро отошёл от разорён-
ной орловской крепости, двигаясь в общем направлении на Карачев. 
А Лисовский, наоборот, верхней дорогой от Карачева двигался к Орлу. 

В трёх километрах от Орловского пепелища, в месте, именуемом 
Царёв Брод, утром 27 августа (6 сентября н.с.) 1615 года оба войска 
неожиданно столкнулись друг с другом – «приидоша же оба вдруг». 
Тут и начался знаменитый «Орловский бой». Отряд Лисовского с ходу 
налетел на передовой отряд воеводы Пушкина. Привычные к парти-
занскому наскоку, люди Лисовского сразу же захватили инициативу и 
не давали русским перестроиться в боевые порядки. Хотя при этом 
сам Лисовский был ранен стрелой из лука, «лисовчикам» удалось об-
ратить в бегство русский авангард. Ертоул побежал. Беглецы внесли 
смятение в ряды Большого полка. Исленьев и Заборовский не сумели 
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прекратить начавшуюся панику и сами обратились в бегство, вслед за 
ними побежали и их люди. «Людие ж ратный, видя бой, и дрогнуша и 
побежаху назад, яко убо и самому воеводе Степану Истленьеву и 
дьяку Семому с ними ж бежащу». 

Однако оставшиеся с Пожарским 600 ратников (среди которых 
было 200 дворян и 40 стрельцов), огородившись обозными телегами и 
построив «гуляй-город» заняли оборону. Лисовский считал, что очень 
удачно все сложилось – разгромили главные силы, осталось только 
окружить скрывшихся за телегами ратников и добить их. Но вышло 
все совершенно иначе. Окружённые воины Пожарского бились герой-
ски, да ещё и совершали вылазки – «мало не руками имаючися били-
ся». Они захватили пленных и отняли у поляков их знамёна и литав-
ры. Рассвирепев, поляки рвались к своим знамёнам, но русские пере-
били их и скрылись в «гуляй-городе». Разъярённый Лисовский не раз-
решал останавливать атаки ни на минуту и сам то и дело кидался 
на русские заграждения, но все его приступы были решительно отби-
ты. «Такую убо в тот день храбрость московские люди показаша: 
с такими с великими людьми малыми людьми бьющись», восхищался 
летописец. 

 

 
 

 

 
 

 

Русские воины начала XVII века. Современная реконструкция 
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До наступления темноты Лисовский так и не смог сломить сопро-
тивление воинов Пожарского. Под покровом ночи к Пожарскому нача-
ли возвращаться люди Исленьева и Пушкина. В следующие дни Ли-
совский ввиду отчаянного сопротивления русских не решался возоб-
новлять бой, пытаясь выманить русских из укреплений, от чего укло-
нялся Пожарский. Ратные люди стали просить Пожарского отступить 
к Болхову, но он твёрдо заявил: «Помереть всем на сем месте». 
Противники стояли напротив друг друга шесть дней, разделённые 
речкой Сухой Орлицей. За это время Пожарский прибег к посредниче-
ству имевшихся в его отряде шотландцев во главе с капитаном Яко-
вом Шоу, которые вступили в контакт с «немцами» в стане Лисовского 
и переманили их на царскую службу обещаниями «великого жалова-
нья». Лисовский никак не предполагал, что русский отряд так немного-
числен, по силе полученного отпоpa он думал, что в «гуляй-городе» 
укрылось значительное войско, «крепость и дородство велие (силу 
великую)», которого он только что испытал. Если бы он знал действи-
тельные силы Пожарского, он постарался бы не упустить его. Усеяв 
все пространство перед телегами конскими и людскими трупами, Ли-
совский был вынужден отступить «и ста в дву верстах». Его отряд 
понёс тяжёлые потери, только в плен попало 300 человек «шляхтов». 

Войско Пожарского двинулось вперёд. Но Лисовский не принял 
боя. Он метнулся к Кромам, а затем внезапно, пройдя за сутки 150 
вёрст, оказался под Болховом. Ещё раньше, по пути к Орлу Пожар-
ский согласно царскому указу забрал у болховского воеводы Степана 
Волынского «лучших» людей, и теперь положение города было слож-
ным, но болховчане свой город отстояли, и «лисовчики» снова оказа-
лись под прицелом русских. Пожарский преследовал Лисовского по 
пятам. Борьба с Лисовским продолжалась ещё три месяца, до начала 
1616 года, но её исход был уже предрешён в том бою на Царёвом 
Броде, где окружённые русские ратники при пятикратном численном 
превосходстве врага отразили все его атаки и даже отняли у польско-
го супостата его знамёна. 

Интервенция была отражена, но в Орле и в окрестных городах 
практически не осталось ни населения, ни жилья. Орёл был настолько 
разбит, что два десятилетия длилась переписка с царским правитель-
ством – оставлять ли Орёл на том же месте или переносить на его 
другое. Были посланы царские воеводы, инженеры, и решено было 
перенести город на высокое место над Окой (где сейчас стоит Свято-
Успенский мужской монастырь). Но переписка длилась так долго, что 
ко времени получения царского указа люди уже сами стали селиться 
на старом месте без всякого разрешения. Лишь в 1635 году царь Ми-
хаил Феодорович дал приказ о восстановлении Орловской крепости и 
города Орла – «Для бережения от крымских и ногайских людей, на 
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татарской сакме, на старом орловском городище поставлен город, 
в нем устроены ратные и жилецкие люди».  

 

 
 

 
 

Типовые крепостные укрепления начала XVII века. Современная реконструкция 
 

Город был восстановлен, примерно, в тех же границах и с той же 
системой укреплений на старых валах, которые существовали ещё 
в XII веке. В XVII веке орловская крепость состояла из трёх линий 
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укреплений – Рубленного города (площадью, примерно, один гектар), 
стоявшего у самого слияния рек Оки и Орла, Малого острога, (пло-
щадью около шести гектаров), примыкавшего к Рубленному городу с 
южной стороны, а также – Большого острога. Который состоял, со-
стоял из трёх частей: одна часть располагалась перед Малым остро-
гом, вторая на левом берегу реки Орёл, а третья на правом берегу ре-
ки Оки. Он защищал и Посад. Внутри укреплений находились Пушкар-
ская, Посадская и Воротничья слободы, а вне укреплений казачьи 
слободы Покровская и Пятницкая (которые именовались по нахо-
дившимся там храмам), а также слободы Студеная и Ямская. Насе-
ление города составляло, примерно, три с половиной тысячи человек. 

В укреплённой ча-
сти города находилось 
пять храмов: соборный 
– во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(в Рубленном городе), 
а также во имя святых 
бессребреников, вра-
чей безмездных Космы 
и Дамиана (недалеко 
от современного Бого-
явленского собора), во 
имя святителя Нико-
лая Чудотворца (вбли-
зи современного Цен-
трального рынка), во 
имя святого великому-
ченика Георгия Побе-
доносца (где сейчас 
кинотеатр «Победа») и во имя Покрова Пресвятой Богородицы (на 
правом берегу реки Оки в районе современной улицы Советской). 

Вне укреплений находились храмы: во имя святителей Афанасия 
и Кирилла Александрийских (на месте современной типографии 
«Труд»), во имя святой великомученицы Параскевы, нарицаемой Пят-
ница – в Пятницкой казачьей слободе (в районе нынешнего собора во 
имя Ахтырской иконы Божией Матери) и во имя Воскресения Христо-
ва – в Стрелецкой слободе (в районе современного Свято-Ильинского 
храма). В 1641 году был построен храм во имя Богоявления Господня. 
Построил его на свои средства посадский иерей Борис Козьмин 
в »помин души усопших родителей». Расположен он был, примерно, 
на том же месте, где и теперь находится современный Богоявленский 
собор. Затем, вблизи храма, был основан Свято-Богоявленский муж-

 
 

Предполагаемый вид орловского храма во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы начала XVII века. 

Современная реконструкция 
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ской монастырь. Работы по восстановлению города были закончены 
в мае 1637 года. Город простирался (в современных ориентирах) – 
с востока на запад от Ахтырского кафедрального собора до типогра-
фии «Труд», а с юга на север – от Воскресенского переулка до Дома 
книги.  

Поскольку татарские набеги продолжались и в царствование 
Алексея Михайловича, Орловская крепость стала в боевой строй. 
В декабре 1645 года из Москвы писали в Орёл, что «на украйну, по 
повелению турецкого султана, идёт крымский царь со всеми своими 
людьми». В это время был в Орле воеводою Лев Михайлович Орёл-
Волконский. Он немедленно укрепил город. Действительно, в конце 
декабря крымские татары показались в Комарицкой волости и преда-
ли её опустошению. Отсюда они проникли далее и «повоевали орлов-
ские и карачевские места». Между тем против татар собрались уже 
царские воеводы, и татары бежали. В 1650 году, в бытность ор-
ловского воеводы Василия Волконского, «крымский царь стоял на 

Орле». В 1659 году та-
тары опять грабили 
Орловский край, а в 
1662 году они проник-
ли до Орловского уез-
да и взяли в плен до 
20 000 человек, но на 
обратном пути были 
разбиты под Севском 
воеводою Бутурли-
ным, который освобо-
дил весь русский по-
лон. Татары и далее 
производили частые 
вторжения в 
«украйну», но боль-
шею частью оставляли 
в покое укреплённые 
города, довольствуясь 
грабежом в уездах. В 
дальнейшем, несмотря 
на войны, пожары и 
разрушения, история 
города Орла не пре-
рывалась. 
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7 сентября (26 августа по с.с.) 1812 г. (210 лет назад) 
состоялось Бородинское сражение 

 

   
 

«РУССКИЕ СТЯЖАЛИ СЛАВУ БЫТЬ НЕПОБЕЖДЕННЫМИ» 
После сражения под Смоленском отступление русской армии 

продолжилось. Это вызвало открытое недовольство в стране. Под 
давлением общественного мнения, Александр I назначил М.И. Кутузо-
ва главнокомандующим русской армией. В задачу Кутузова входило 
не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и из-
гнать его из российских пределов. Он также придерживался тактики 
отступления, однако армия и вся страна ждали от него решающего 
сражения. Поэтому он отдал приказ искать позицию для генеральной 
битвы, которая была найдена у с. Бородино, в 124 километрах от 
Москвы. 

Русская армия подошла к селу Бородино 22 августа, где по пред-
ложению полковника К.Ф. Толя была выбрана плоская позиция протя-
жённостью до 8 км. С левого фланга Бородинское поле прикрывал 
труднопроходимый Утицкий лес, а на правом, проходившем по берегу 
р. Колочи, были воздвигнуты Масловские флеши – земляные стрело-
видные укрепления. В центре позиции также были выстроены укреп-
ления, получившие разные названия: Центральной, Курганной высо-
ты, или батареи Раевского. На левом фланге были возведены Семё-
новские (Багратионовы) флеши. Впереди всей позиции, с левого 
фланга, у деревни Шевардино, также начал строиться редут, который 
должен был играть роль передового укрепления. Однако подошедшая 
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армия Наполеона после ожесточённого боя 24 августа сумела им 
овладеть. 

Расположение русских войск. Правый фланг занимали боевые 
порядки 1-й Западной армии генерала М.Б. Барклая-де-Толли, на ле-
вом фланге стояли части 2-й Западной армии под командованием 
П.И. Багратиона, а Старую Смоленскую дорогу у деревни Утица при-
крывал 3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова. Рус-
ские войска занимали оборонительное положение и были развёрнуты 
в форме буквы «Г». Такое положение объяснялось тем, что русское 
командование стремилось контролировать ведущие к Москве Старую 
и Новую Смоленские дороги, тем более что возникло серьёзное опа-
сение обходного движения противника справа. Вот почему на этом 
направлении оказалась значительная часть корпусов 1-й армии. 
Наполеон же решил нанести свой главный удар по левому флангу 
русской армии, для чего ночью 26 августа (7 сентября) 1812 г. перевёл 
основные силы через р. Колочу, оставив для прикрытия собственного 
левого фланга лишь несколько кавалерийских и пехотных частей. 

 

Начало сражения.  
Сражение началось в пять часов утра атакой частей корпуса вице-

короля Италии Э. Богарне на позицию лейб-гвардии Егерского полка у 
с. Бородина. Французы овладели этим пунктом, но это был их отвле-
кающий манёвр. Свой главный удар Наполеон обрушил против армии 
Багратиона. Корпуса маршалов Л.Н. Даву, М. Нея, И. Мюрата и гене-
рала А. Жюно несколько раз атаковали Семёновские флеши. Части 2-
й армии героически сражались против превосходящего по численно-
сти противника. Французы неоднократно врывались на флеши, но вся-
кий раз после контратаки оставляли их. Лишь к девяти часам напо-
леоновские армии окончательно овладели укреплениями русского ле-
вого фланга, а попытавшийся в это время организовать очередную 
контратаку Багратион был смертельно ранен. «Душа как будто отле-
тела от всего левого фланга после гибели этого человека», – говорят 
нам свидетели. Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солда-
тами, которые были непосредственно в его окружении. Когда генерала 
уже уносили, кирасир Адрианов, прислуживавший ему во время битвы 
(подававший зрительную трубу и пр.), подбежал к носилкам и сказал: 
«Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже нет вам надобно-
сти!» Затем, передают очевидцы, «Адрианов в виду тысяч пустился, 
как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив мно-
гих, пал мёртвым». 

 

Борьба за батарею Раевского 
 После захвата флешей основная борьба развернулась за центр 

русской позиции – батарею Раевского, которая в 9 и 11 часов утра 
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подверглась двум сильным атакам противника. Во время второй атаки 
войскам Э. Богарне удалось овладеть высотой, но вскоре французы 
были выбиты оттуда в результате успешной контратаки нескольких 
русских батальонов, возглавляемых генерал-майором А.П. Ермоло-
вым. 

В полдень Кутузов направил казаков генерала от кавалерии М.И. 
Платова и кавалерийский корпус генерал-адъютанта Ф.П. Уварова в 
тыл левого фланга Наполеона. Рейд русской конницы позволил от-
влечь внимание Наполеона и на несколько часов задержал новый 
штурм французами ослабленного русского центра. Воспользовавшись 
передышкой, Барклай-де-Толли перегруппировал силы и выставил на 
переднюю линию свежие войска. Лишь в два часа дня наполеоновские 
части предприняли третью попытку овладеть батареей Раевского. 
Действия наполеоновской пехоты и конницы привели к успеху, вскоре 
французы окончательно захватили и это укрепление. В плен к ним попал 
руководивший обороной раненый генерал-майор П.Г. Лихачев. Русские 
войска отошли, но прорвать новый фронт их обороны противник так и не 
смог, несмотря на все усилия двух кавалерийских корпусов. 

 

Итоги сражения 
Французы смогли достичь тактических успехов на всех основных 

направлениях – русские армии были вынуждены оставить первона-
чальные позиции и отступить примерно на 1 км. Но прорвать оборону 
русских войск наполеоновским частям так и не удалось. Поредевшие 
русские полки стояли насмерть, готовые отразить новые атаки. Напо-
леон же, несмотря на настоятельные просьбы своих маршалов, так и 
не рискнул бросить для завершающего удара свой последний резерв – 
двадцатитысячную Старую гвардию. Интенсивная артиллерийская пе-
рестрелка велась до самого вечера, а потом французские части были 
отведены на исходные рубежи. Победить русскую армию не удалось. 
Вот, что писал отечественный историк Е.В. Тарле: «Чувство победы 
решительно никем не ощущалось. Маршалы разговаривали между со-
бой и были недовольны. Мюрат говорил, что он не узнавал весь день 
императора, Ней говорил, что император забыл своё ремесло. С обеих 
сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось кровопролитие, 
но русские не думали не только бежать, но и отступать. Уже сильно 
темнело. Пошёл мелкий дождь. «Что русские?» – спросил Наполеон. – 
«Стоят на месте, ваше величество». – «Усильте огонь, им, значит, ещё 
хочется, – распорядился император. – Дайте им ещё!» 

Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и ге-
нералами, не смевшими прерывать его молчания, Наполеон объезжал 
вечером поле битвы, глядя воспалёнными глазами на бесконечные 
груды трупов. Император ещё не знал вечером, что русские потеряли 
из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек; он не знал 



Ìèð âñòóïèë â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé... 
 

  41 

ещё и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130 тысяч, кото-
рые привёл к Бородинскому полю. Но что у него убито и тяжко ранено 
47 (не 43, как пишут иногда, а 47) лучших его генералов, это он узнал 
уже вечером. Французские и русские трупы так густо устилали землю, 
что императорская лошадь должна была искать места, куда бы опу-
стить копыто меж горами тел людей и лошадей. Стоны и вопли ране-
ных неслись со всех концов поля. Русские раненые поразили свиту: 
«Они не испускали ни одного стона, – пишет один из свиты, граф 
Сегюр, – может быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на 
милосердие. Но истинно то, что они казались более твёрдыми в пере-
несении боли, чем французы». 

В литературе встречаются самые разноречивые факты о потерях 
сторон, спорным является до сих пор и вопрос о победителе. В этой 
связи необходимо отметить, что ни один из противников не решил по-
ставленных перед собой задач: Наполеон не сумел разгромить рус-
скую армию, Кутузов – защитить Москву. Однако огромные усилия, 
предпринятые французской армией, оказались, в конце концов, бес-
плодными. Бородино принесло Наполеону горькое разочарование – 
исход этой битвы нисколько не напоминал ни Аустерлиц, ни Иену, ни 
Фридланд. Обескровленная французская армия была не в силах пре-
следовать противника. Русская же армия, воюя на своей территории, 
за короткий срок смогла восстановить численность своих рядов. По-
этому в оценке этого сражения точнее всего был сам Наполеон, ска-
зав: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать побе-
ду. А русские стяжали славу быть непобеждёнными». 

  
РЕСКРИПТ АЛЕКСАНДРА I 
«Михаил Илларионович! Настоящее положение военных обстоя-

тельств наших действующих армий хотя и предшествуемо было 
начальными успехами, но последствия оных не открывают мне той 
быстрой деятельности, с каковою бы надлежало действовать на по-
ражение неприятеля. 

Соображая сии последствия и извлекая истинные тому причины, 
нахожу нужным назначение над всеми действующими армиями одного 
общего главнокомандующего, которого избрание, сверх воинских да-
рований, основывалось бы и на самом старшинстве. 

Известные достоинства ваши, любовь к отечеству и неоднократ-
ные опыты отличных подвигов приобретают вам истинное право на  
сию мою доверенность. 

Избирая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего Бога, да 
благословит деяния ваши к славе российского оружия и да оправдают-
ся тем счастливые надежды, которые отечество на вас возлагает». 
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ДОНЕСЕНИЕ КУТУЗОВА 
«Баталия 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из 

всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии 
нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту по-
зицию,  в которую пришёл нас атаковать; но чрезвычайная потеря, и с 
нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нуж-
ные генералы, принудила меня отступить по Московской дороге. Сего 
дня нахожусь я в деревне Наре и должен отступить ещё навстречу к 
войскам, идущим ко мне из Москвы на подкрепление. Пленные сказы-
вают, что неприятельская потеря очень велика и что общее мнение во 
французской армии, что они потеряли ранеными и убитыми 40000 че-
ловек. Кроме дивизионного генерала Бонами, который взят в плен, 
есть другие убитые. Между прочим Давуст ранен. Арьергардные дела 
происходят ежедневно. Теперь, узнал я, что корпус вице-короля Ита-
лианского находится около Рузы, и для того отряд генерал-
адъютаната Винценгероде пошел к Звенигороду, дабы закрыть по той 
дороге Москву». 

  
ИЗ МЕМУАРОВ КОЛЕНКУРА 
«Ещё никогда мы не теряли в одном сражении столько генералов 

и офицеров… Пленных было мало. Русские проявляли большую отва-
гу; укрепления и территория, которые они вынуждены были уступить 
нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстрой-
ство… они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали 
нашим отважным атакам. Ещё не было случая, чтобы неприятельские 
позиции подверглись таким яростным и таким планомерным атакам и 
чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повто-
рял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, кото-
рые были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно защи-
щали, дали нам лишь небольшое число пленных... Эти успехи без 
пленных, без трофеев не удовлетворяли его…» 

  
ИЗ РАПОРТА ГЕНЕРАЛА РАЕВСКОГО 
«Неприятель, устроив в глазах наших всю свою армию, так ска-

зать, в одну колонну, шёл прямо на фронт наш; подойдя же к оному, 
сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на 
редут и, несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без вы-
стрела головы оных перелезли через бруствер. В тоже самое время с 
правого моего фланга генерал-майор Паскевич с полками атаковал 
штыками в левый фланг неприятеля, за редутом находящегося. Гене-
рал-майор Васильчиков то же самое учинил на их правый фланг, а ге-
нерал-майор Ермолов, взяв батальон егерей полков, приведённых 
полковником Вуичем, ударил в штыки   прямо на редут, где истребив 
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всех, в нем находящихся, взял генерала, ведущего колонны в плен. 
Генерал-майоры Васильчиков и Паскевич опрокинули в мгновенье ока 
неприятельские колонны и гнали оные до кустарников столь сильно, 
что едва ли кто из них спасся. Более действием моего корпуса опи-
сать остаётся мне в двух словах, что по истреблении неприятеля, воз-
вратясь опять в свои места, держался в оных до тех пор против по-
вторных атак неприятеля, пока убитыми и ранеными приведён был в 
совершенное ничтожество и уже редут мой занял г. генерал-майор 
Лихачев. Вашему Превосходительству самому известно, что генерал-
майор Васильчиков собрал рассеянные остатки 12-й и 27-й дивизий и 
с Литовским гвардейским полком удерживал до вечера важную высо-
ту, на  левой конечности всей нашей линии находящуюся…» 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОСТАВЛЕНИИ 

МОСКВЫ 
«С крайнею и сокрушающею сердце каждого сына Отечества пе-

чалию сим возещается, что неприятель сентября 3-е число вступил в 
Москву. Но да не унывает народ российский. Напротив, да поклянётся 
всяк и каждый воскипеть новым духом мужества, твёрдости и несо-
мненной надежды, что всякое наносимое нам врагами зло и вред обо-
ротятся напоследок на главу их. Неприятель занял Москву  не от того, 
что преодолел силы наши или бы ослабил их. Главнокомандующий по 
совету с первенствующими генералами нашёл за полезное и нужное 
уступить на время необходимости, дабы с надежнейшими и лучшими 
потом способами превратить кратковременное торжество неприятеля 
в неизбежную ему погибель. Сколь ни болезненно всякому русскому 
слышать, что первопрестольный град Москва вмещает в себе врагов 
отечества своего; но она вмещает их в себе пустая, обнажённая от 
всех сокровищ и жителей. Гордый завоеватель надеялся, вошед в 
неё, сделаться повелителем всего Российского царства и предписать 
ему такой мир, какой благорассудит; но он обманется в надежде своей 
и не найдёт в столице сей не только способов господствовать, ниже 
способов существовать. Собранные и отчасу больше скопляющиеся 
силы наши окрест Москвы не престанут преграждать ему все пути и 
посылаемые от него для продовольствия отряды ежедневно истреб-
лялись, доколе не увидит он, что надежда его на поражение умов взя-
тием Москвы была тщетная и что поневоле должен он будет отворять 
себе путь из ней силою оружия…» 

 
Источник: https://histrf.ru/read/articles/borodinskoie-srazhieniie-event 
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Что о Бородинской битве писали  
участники битвы – французы 

 
 

Если вы думаете, что я буду убеждать вас, что именно французы, 
по их мнению, выиграли битву при Бородино, то – нет, не буду. И это 
как раз наше заблуждение, что будто бы французы сами себя считали 
победителями. Достаточно послушать, что об этом говорят участники 
той битвы со стороны Евросоюза. 

 

 
 

Вообще мы называем эту битву Бородинской, а французы – бит-
вой у Москвы, причём имеется в виду река Москва, а не город. 

Её итогом стало то, что русские отступили, а французы продол-
жили наступление. Русские эвакуировали свою древнюю столицу, 
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а французы оккупировали её. До битвы превосходящая в силе армия 
Наполеона насчитывала 138 тысяч человек, русская армия – 117 ты-
сяч. В ходе сражения русские потеряли убитыми, ранеными и плен-
ными 45 тысяч человек, французы и их союзники – 28 тысяч. Вроде 
бы – всё очевидно. Кто победил. Но… 

Ещё до Бородина Кутузов клялся, что ни в коем случае не оставит 
Москву неприятелю. «По моему убеждению, с потерею Москвы соеди-
нена потеря России», – писал он московскому генерал-губернатору Фё-
дору Ростопчину из-под Вязьмы 17 августа 1812 года. Известие о сдаче 
Москвы, особенно после того, как Кутузов всюду раструбил о своей по-
беде над Наполеоном под Бородино, произвело шок в России. 

Но была и другая сторона событий, отчётливо видная честным и 
внимательным наблюдателям из неприятельского лагеря. Самое 
главное, что французов удивляло почти полное отсутствие плен-
ных, которых всегда оставляет разбитая армия. Русские не бежа-
ли, а дрались на месте до смерти. 

Вечером 26 августа (7 сентября) 1812 года, когда состоялось 
сражение, Бонапарт приказал своим войскам очистить пункты, заня-
тые его войсками днём на Бородинском поле, и отступить на исходные 
позиции. Уже само это решение Наполеона показывает, что он лучше 
всех понимал: победы нет! И много лет спустя, уже на закате своих 
дней, на острове Святой Елены, диктуя свои мемуары, Наполеон не 
смог назвать битву при реке Москве своей победой. 

 

 
 

Уж он-то лучше всех знал, о чём вёл речь! «Французы показали 
себя достойными одержать победу», – вот как он выразился о 
своей армии. То есть достойными, но не одержавшими её в действи-
тельности! А почему? Потому что, как он далее выразился, «русские 
стяжали право считаться непобедимыми». 
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Один из адъютантов Наполеона, граф Филипп Поль де Сегюр оста-
вил свидетельства, что настроения уцелевших французских солдат по-
сле битвы были весьма далеки от настроения победившей армии: 

«При виде императора даже раздались крики торжества. 
Но эти крики были редкими, так как в этой армии… каждый судил 
о положении всех. Французские солдаты не обманывались. Они 
изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много 
было раненых, и так мало пленных! … А только по числу пленных 
и судили о победе. Убитые же скорее доказывали мужество по-
беждённых, нежели победу. Если остальные смогли отступить 
в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была 
в том, что поле битвы осталось в наших руках?» 

 

 
 

Другое важное свидетельство оставил Арман де Коленкур, быв-
ший посол Франции в Петербурге, во время войны находившийся 
в свите Наполеона: 

«Ещё никогда мы не теряли в одном сражении столько ге-
нералов и офицеров… Император много раз повторял, что он не 
может понять, каким образом редуты и позиции, которые были 
захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно защища-
ли, дали нам лишь небольшое число пленных… Численность всех 
корпусов сильно сократилась. Слава стоила ему дорого. Останов-
ленный вчера вечером неприятелем, который в своём отступлении 
не оставлял за собой ничего, он был теперь уверен, что это крово-
пролитное сражение не будет иметь других результатов, кроме 
того, что даст ему ещё некоторую территорию». 

Лучше самих участников той битвы никто не скажет… 
 

Источник: https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43413903082/CHto-o-Borodinskoy-
bitve-pisali-uchastniki-bitvyi-frantsuzyi?utm_referrer=mirtesen.ru 
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14 сентября 1981 г.(41 год назад) 
родился Александр Стефанов – Герой Российской Федерации, 

уроженец города Болхова Орловской области 
 

Болховчанину гвардии подполковнику Александру Стефанову, 
командиру 1-го десантно-штурмового батальона 104-го  

гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова полка,  
14 сентября 2022 г. присвоено звание  

Героя Российской Федерации  
с вручением медали «Золотая Звезда» (посмертно) 

 
Людмила Мельникова 

На защите Родины* 
 
Высшего звания и знака особого от-

личия Александр Иванович удостоен за 
заслуги перед государством и народом 
Российской Федерации, Донецкой и Лу-
ганской народных республик, мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского долга. 
Александр Стефанов – пока единствен-
ный на Орловщине участник специаль-
ной военной операции на Украине, за-
служивший столь высокую награду. 

Стойкий, преданный своему делу че-
ловек, истинный патриот, достойный 
гражданин Отечества отдал жизнь, за-
щищая народ Донбасса от преступлений 
нацистов. Он свято хранил честь офице-
ра Российской армий и погиб с оружием в 
руках. 

Наш земляк прожил короткую, но 
яркую жизнь, многое успел и много добился. 

 

Добрый мальчишка с сильным характером 
Александр родился 14 сентября 1981 года в Болхове в простой 

рабочей семье. Рос обычным мальчишкой: подвижным, весёлым, лю-
бознательным. Был ответственным и трудолюбивым, во всем помогал 
родителям и старшей сестре. Учился Саша в начальной школе № 6. 
Отличником не был, но и троек не получал. В дневнике – только чет-
вёрки и пятёрки. 
                                                 

* Газета «Болховские куранты» №42 от 19 октября 2022 года. 
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Первый учитель Наталья Васильевна Титкова, несмотря на то, 
что в её трудовой биографии были сотни учеников, Сашу Стефанова 
помнит хорошо. 

«Спокойный, рассудительный, дисциплинированный, никогда не 
затевал ссор или споров с одноклассниками. Очень добрый и отзыв-
чивый, всем старался помочь. Не ленился, работать на школьный 
участок спешил в числе первых и ребят за собой вёл. Организато-
ром он был отличным, – так характеризует она Александра и добав-
ляет, с трудам сдерживая слёзы: – Жаль, что так сложилась его 
судьба, уверена, он ещё многого бы достиг, но, видно, своё предна-
значение уже выполнил. Я горжусь, что мой ученик стал человеком с 
большой буквы. Для учителя это самая большая награда за труд». 

Только добрые воспоминания об Александре Стефанове и у педа-
гогов гимназии, где он окончил 11 классов, Преподаватель физкульту-
ры, одного из самых любимых предметов Саши, Владимир Иванушкин 
всегда ставил его в пример своим ученикам как целеустремлённого и 
старательного юношу, привыкшего добиваться поставленных целей и 
не пасовать перед трудностями. Несколько лет Стефанов увлекался 
биатлоном, упорно тренировался. 

Он знал, что хорошая физическая форма важна для его будущей 
профессии. А её он выбрал для себя ещё в среднем школьном звене. 
Мечтал стать военным, особенно хотелось служить в десантных вой-
сках. Мальчишка просто «заболел» романтикой неба и голубых бере-
тов. Он уже видел себя на борту самолёта и под куполом парашюта. 

Но в жизни всё оказалось не так просто, как в мечтах. На дворе 
был конец 90-х, непростое время, когда многие семьи буквально вы-
живали, ведь зарплату не платили по нескольку месяцев. Вместе с 
мамой Саша ездил на уборку картофеля, моркови, лука, чтобы помочь 
семье. Поступить в военный вуз сразу после окончания школы у Алек-
сандра не было возможности, но он не отчаялся, выбрал другое 
направление – стал студентом Мценского агролицея. Обучался про-
фессии бухгалтера и экономиста. 

– В нашей группе он был единственным юношей, но ничуть не 
комплексовал по этому поводу, – рассказывает Елена Молчанова, 
сидевшая с Александром за одним столом, – А мы, девчонки, его 
очень любили за доброту и отзывчивость. Он всегда старался нам 
помочь выполнить трудное задание. Саша был человеком слова и 
дела, и это вызывало уважение». 

 

Остался верен мечте 
К учёбе Стефанов относился серьёзно, но от своих планов стать 

кадровым военным не отказался, не мог свернуть с выбранного пути. 
Вместе с однокурсником и другом Александром Литвиновым стал по-
сещать занятии в клубе «Десантник», О первых полётах и прыжках с 
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парашютом рассказывал родным с горящими глазами и невероятным 
воодушевлением. Параллельно юноша готовился к поступлению в вуз. 

В июне 2000 года его мечта сбылась: имея 14 успешных прыжков 
с парашютом и хорошо сдав вступительные экзамены, Александр 
Стефанов стал курсантом Рязанского института ВДВ. Так начался путь 
в военную специальность, становление офицера: моральное, физиче-
ское, профессиональное. 

– Учился Саша с огромным удовольствием. Военное дело именно 
то, что было близко ему по духу. Другого он для себя не представлял, 
– рассказывает сестра Ирина Ивановна. 

 

 
 

Александр с мамой Людмилой Ивановкой на присяге. 
2000 г. (Фото из семейного архива) 

 

Домой курсант приезжал дважды в год: на зимние и летние кани-
кулы. И всегда привозил большой букет цветов маме, которую любил 
искренне и трогательно. Подолгу с ней разговаривал и ценил каждую 
проведённую вместе минуту. 

В июле 2005 года Александр получил диплом об окончании воен-
ного вуза и звание лейтенанта. На выпускной бал и вручение погонов 
Стефановы ездили всей семьёй. Александр был тогда по-настоящему 
счастлив: заветная мечта сбылась – он кадровый офицер и совсем 
скоро сыграет свадьбу с любимой девушкой. 

После бракосочетания молодожёны переехали в Псков, и глава 
семьи приступил к выполнению служебных обязанностей. Были они 
непростыми, да по-другому у военных и не может быть. Командировки 
следовали одна за другой. Первая была в Киргизию на охрану воен-
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ных баз, затем в Крым – обеспечивать порядок во время событий 2014 
года. Затем занимался переброской военной техники в Красноярске. 

За успешное руководство действиями подчинённых при проведе-
нии спецоперации в Сирийской Арабской Республике Стефанов 
награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии». 

В феврале нынешнего года Александр Иванович принимал уча-
стие в параде, посвящённом 76-летию освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. Был награждён именными часами с 
гравировкой от Президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

 
Стойкость и отвага командира 

В специальной военной операции на Украине подполковник Сте-
фанов участвовал с первого дня. В ночь на 24 февраля его подразде-
ление, как выражаются военные, пересекло ленточку (границу). Вме-
сте с ним выполнить боевые задачи отправился племянник Дмитрий. 
На связь с родными мужчины вышли в начале марта. Сообщили, что 
всё хорошо, не стоит волноваться. Потом звонили ещё несколько раз. 
А с апреля до середины мая никаких известий от них не было. 

– Мы не находили себе места. Не передать словами, что испыты-
ваешь, когда неизвестность давит, как тяжёлый груз. Все мысли были 
только об одном: всё ли с ними в порядке, – рассказывает сестра и 
мама Ирина Ивановна. – Однажды трудилась в огороде, а соседка 
бежит ко мне и кричит: «Сашу вашего по телевизору показывали». Все 
бросила, кинулась домой, нашла программу в Интернете и узнала, что 
брат награждён орденом Мужества. 

Из официальных данных известно, что 27 февраля в ходе совер-
шения рейда в Киевской области колонна 1-й батальонной тактиче-
ской группы попала в засаду, организованную специальным подраз-
делением службы безопасности Украины. Находясь под постоянным 
миномётным обстрелом и снайперским огнём противника, используя 
силы второй и третьей парашютно-десантных рот, Стефанов органи-
зовал круговую оборону, грамотно и хладнокровно командовал под-
разделением. После трёх часов огневого боя организовал манёвр 
подразделений и вывел личный состав в соседние населённые пунк-
ты. 

На следующий день батальонная тактическая группа подверглась 
авиаудару боевых вертолётов МИ-8 вооружённых сил Украины, в ре-
зультате которого получили ранение 20 человек. Александр Стефанов 
грамотно организовал оказание первой медицинской помощи и эваку-
ацию раненых. После ранения и эвакуации командира, подполковник 
принял на себя командование 104-м гвардейским десантно-
штурмовым полком 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. 
Выстроил эффективную оборону, закрыв подходы к боевым порядкам 
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батальона диверсионно-разведывательных групп территориальной 
обороны Украины. 

В конце мая подполковник Стефанов получил боевую задачу вы-
теснить противника и занять выгодный рубеж северо-западнее города 
Попасная Луганской народной республики. Во время артиллерийского 
обстрела 31 мая он получил осколочное ранение в ногу и был отправ-
лен в эвакуацию. По пути боевая машина наехала на тщательно за-
маскированное минное поле. В результате подрыва она остановилась, 
и её поразил расчёт противотанковой управляемой ракеты противни-
ка. В ходе боестолкновения подполковник Александр Стефанов полу-
чил смертельное ранение. 

 

Вечная слава комбату! 
Так трагически оборвалась жизнь Александра Стефанова, в рас-

цвете сил, на взлёте... Но эта гибель не была напрасной. Как тысячи 
других российских солдат и офицеров он встал на защиту русских лю-
дей, русского мира, и внёс свою лепту в будущую победу над неона-
цизмом и неофашизмом. 

Вечный покой Герой обрёл в родном городе, как и хотел (зная, 
насколько опасна его профессия, неоднократно говорил об этом род-
ным) рядом с мамой. Над усыпанной цветами могилой развивается 
флаг ВДВ с надписью; «Никто кроме нас». Этот девиз воздушно-
десантных войск был и жизненным принципом Александра Стефано-
ва. Он никогда не прятался за спинами сослуживцев, не искал повод 
уклониться от командировки в горячие точки. Всегда был на переднем 
крае борьбы, там, где трудно и опасно, показывал пример и вёл за со-
бой, чётко и грамотно выполняя поставленные боевые задачи. 

Свою жизнь Александр Иванович прожил достойно и оставил о 
себе добрую память. Она живёт в сердцах его родных: жены, двух до-
черей и сына, которым 30 сентября была вручена высшая государ-
ственная награда геройски павшего гвардии подполковника Стефано-
ва. Для них, а также для сестры и двух племянников Александра, эта 
бесценная реликвия не только память о родном человеке, но и ориен-
тир, указывающий дальнейший жизненный путь, идеалы, к которым 
надо стремиться. 

Память о погибшем командире и товарище свято хранят однопол-
чане Стефанова. Она даёт силы идти в бой снова и снова, бить врага 
не только за себя, но и за комбата. Для бойцов десантно-штурмового 
батальона он был строгим, но справедливым и заботливым команди-
ром, наставником и другом. Его любили и уважали, потому что, как по-
ётся в песне, комбат никогда «сердце не прятал за спины ребят», при-
нимал удар на себя, берёг жизнь каждого солдата. 
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Высшая Государственная награда – признание заслуг 
Александра Стефанова перед Родиной 

 

В родном городе имя мужественного офицера увековечили, выса-
див в его честь яблоневую аллею на территории гимназии. Ухаживая 
за деревцами, нынешние школьники отдают дань уважения Герою. 

По решению городского совета народных депутатов имя Алек-
сандра Стефанова будет носить одна из новых улиц Болхова. Свя-
щенная память о Герое будет жить в сердцах земляков. Иначе не мо-
жет и не должно быть, ведь это человек, который жил рядом с нами, 
ходил по одним улицам, дышал одним воздухом. Давайте будем до-
стойны его подвига в мыслях, делах и поступках. Давайте пронесём 
священную память о нём через годы и передадим новым поколениям 
болховчан, чтобы сохранить навсегда. 

Вечная память комбату Стефанову! Вечная слава Герою! 
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21 сентября 2022 г. в Российской Федерации  
объявлена частичная мобилизация 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации 

  
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-

ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ  «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной служ-
бе» постановляю: 

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации ча-
стичную мобилизацию. 

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на воен-
ную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Феде-
рации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации по кон-
тракту. 

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооружённые Силы Российской Федерации, соответствует уровню де-
нежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в 
Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. 

4. Контракты о прохождении военной службы, заключённые воен-
нослужащими, продолжают своё действие до окончания периода ча-
стичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военно-
служащих с военной службы по основаниям, установленным настоя-
щим Указом. 

5. Установить в период частичной мобилизации следующие осно-
вания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, а также граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые 
Силы Российской Федерации: 

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе; 

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-
врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением 
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военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу 
на воинских должностях, которые могут замещаться указанными во-
еннослужащими; 

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-
чении наказания в виде лишения свободы. 

6. Правительству Российской Федерации: 
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению 

частичной мобилизации; 
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в период частичной мобилизации. 

7. Для служебного пользования. 
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Во-
оружённые Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, кото-
рые определяются Министерством обороны Российской Федерации 
для каждого субъекта Российской Федерации. 

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим 
в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на от-
срочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период ра-
боты в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, 
которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предо-
ставления определяются Правительством Российской Федерации. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  

Президент Российской Федерации                              В. Путин 
  

Москва, Кремль 
21 сентября 2022 года 
№ 647 

 
Частичная мобилизация: кто подлежит 

призыву, кому положена отсрочка 
 
21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации 

была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в 
чем заключается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит 
призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому 



Ìèð âñòóïèë â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé... 
 

  55 

положена отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобили-
зованных – в материале РИА Новости. 

 

Частичная мобилизация 
Согласно федеральному закону № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», мобилизация – 
это комплекс мероприятий по переводу Вооружённых Сил страны, её 
экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. 
Мобилизация может быть общей и частичной, в первом случае она ка-
сается широкого круга населения и определяется федеральным зако-
ном, во втором – может быть ограничена регионально или другими 
параметрами, которые устанавливает постановление правительства. 
Утром 21 сентября президент России страны В.В. Путин объявил о ча-
стичной мобилизации в связи с проводимой специальной военной 
операцией на Украине. 

 

Что это такое 
Специальной статьи, определяющей, что такое частичная моби-

лизация, в законе не существует. Это словосочетание упоминается в 
документе в статье 1, пункте 2, статье 4, пункте 3, параграфе 6 и все-
гда в совокупности с общей мобилизацией. Границу между общей и 
частичной мобилизацией определяет президент, поэтому отличаются 
они только формой проведения: при частичной повестки получает 
определённая группа населения, но глава страны имеет право расши-
рять круг граждан, подлежащих мобилизации. 

 

Зачем её проводят 
Объявленная частичная мобилизация необходима прежде всего, 

чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся за ли-
нией фронта. Как объяснил глава Минобороны России Сергей Шойгу: 
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта – 
это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, 
надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, рабо-
та делается, в первую очередь, для этого. Я имею в виду частичную 
мобилизацию». 

 

Кто подлежит частичной мобилизации 
Указ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории насе-

ления подлежат призыву, но в официальном обращении В.В. Путина 
четко очерчен круг граждан, которых коснется мобилизация: это в 
первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, 
имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специ-
альности (ВУС). Призываются офицеры запаса, рядовой и сержант-
ский состав со следующими возрастными ограничениями: 
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– рядовые, сержанты – до 35 лет; 
– младшие офицеры – до 50 лет; 
– старшие офицеры – до 55 лет. 
Женщины могут призываться на должности медработников и не-

которых других военно-учётных специальностей (например, имеющие 
образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных 
технологий, полиграфии, оптики, метеорологии), но пока потребность 
в этом минимальна. 

 

Категории годности 
Существует пять категорий годности к военной службе: 
– А – годен; 
– Б – годен с незначительными ограничениями; 
– В – ограниченно годен; 
– Г – временно не годен; 
– Д – не годен. 
К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно 

посмотреть на 11-ой странице военного билета. В период частичной 
мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, об 
этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». 

Особой очерёдности призыва запасников нет, приоритет отдаётся 
подходящей военно-учётной специальности призывника, которая ука-
зывается на 11 странице военного билета. ВУС получают обычно во 
время службы в армии и она может не совпадать с гражданской, но 
мобилизованные на службу граждане будут заниматься именно тем, 
что прописано в военном билете. Такую специальность могут иметь и 
те, кто никогда не проходил службу в армии, например это касается 
девушек-медработников, хотя они и не подлежат призыву. 

На данный момент в приоритете (по данным Министерства обо-
роны России): 

– артиллеристы; 
– стрелки; 
– танкисты; 
– водители; 
– механики-водители. 
 

Порядок призыва 
Военные комиссариаты направляют призывникам повестки, рас-

поряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 
не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соот-
ветствии с законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», все эти документы граждане должны получать только лично 
и под роспись. Повестки могут вручать как работники военных комис-
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сариатов, так и руководители учреждений или ответственные за воен-
но-учётную работу лица по месту работы или учёбы призывника. Если 
все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязан-
ность переходит в органы внутренних дел (после письменного обра-
щения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона 
№ 53-ФЗ. 

 

Куда явиться 
После получения повестки призывник обязан прийти в военный 

комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что 
гражданина сразу же отправят на место прохождения службы, снача-
ла ему необходимо пройти медицинскую комиссию, которая опреде-
лит категорию годности к военной службе. После прохождения медо-
свидетельствования призывнику снова вручается повестка, в которой 
указана причина «для отправки к месту прохождения военной служ-
бы» и дата призыва (Постановление Правительства России от 11 но-
ября 2006 года). Затем военнослужащий отправится к месту прохож-
дения дополнительной военной подготовки, которая продлится не 
меньше месяца. 

 

Необходимые документы 
В военный комиссариат необходимо взять следующие документы: 
– паспорт, военный билет, учётно-послужную карточку, мобилиза-

ционное предписание или повестку; 
– удостоверение на право управления автомобилем и другой тех-

никой (если есть); 
– специалистам продовольственной службы, питания, хлебопече-

ния и водоснабжения – санитарную книжку. 
Лучше всего сделать и ксерокопии документов. 
 

Сроки 
Срок явки в военкомат указывается в повестке, обычно даётся три 

дня после её вручения. 
 

Кто не подлежит частичной мобилизации 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

рамках частичной мобилизации не будут призываться следующие ка-
тегории граждан: 

– забронированные (работники предприятий ОПК); 
– признанные временно негодными по состоянию здоровья; 
– занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I 

группы; 
– имеющие на иждивении четырёх и более детей до 16 лет или 

воспитывающие без матери хотя бы одного ребёнка до 16 лет; 
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– граждане, матери которых имеют четырёх и более детей до 8 
лет и воспитывающие их без мужа; 

– военные пенсионеры, находящиеся в отставке, снятые с воин-
ского учёта по состоянию здоровья или имеющие возраст более 55 
лет; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 
преступления; 

– проходящие срочную службу в рядах российской армии; 
– постоянно проживающие за границей и не состоящие на воин-

ском учёте россияне; 
– имеющие на иждивении трёх и более детей до 16 лет и жену на 

сроке беременности не менее 22 недель; 
– студенты. 
А также, специалисты с соответствующим образованием, работа-

ющие: 
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятель-

ность в области информационных технологий и задействованных в 
разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ре-
шений в области информационных технологий и обеспечения функ-
ционирования информационной инфраструктуры; 

– в российских операторах связи и задействованных в обеспече-
нии устойчивости, безопасности и целостности функционирования со-
оружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий 
связи общего пользования Российской Федерации; 

– в системообразующих организациях в сфере информации и 
связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учреди-
телем, редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой 
информации, вещателем телеканала, радиоканала и задействован-
ных в производстве, распространении продукции средств массовой 
информации; 

– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной 
платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управле-
ние банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 

Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации по-
лучат специалисты ИТ, связи и медиа. 

 

Ответственность за неявку по повестке 
Ранее существовала ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (штраф 

от 500 до 3000 рублей), ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы предусматривает 
штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. 21 
сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания 
за военные проступки, теперь неявка по повестке и дезертирство (не-
явка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и само-
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вольное оставление места службы в период мобилизации или воен-
ных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет. 

Наказывать не будут (ст. 7 закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе») тех, кто не явился по повестке по следующим причинам: 

– получение заболевания или увечья, повлёкшего утрату работо-
способности; 

– в связи с тяжёлым заболеванием родных (отца, матери, жены, 
мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя) или присутствием на их похоронах; 

– по обстоятельствам, не зависящим от гражданина, или из-за 
препятствия непреодолимой силы; 

– и другим причинам, которые призывная комиссия или суд при-
знают уважительными. 

Но каждую из этих причин необходимо подтвердить документально. 
 

Что будет с работой 
Работодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее 

место, необходимые поправки в Постановление Правительства РФ от 
30 марта 2022 г. № 511 «Об особенностях правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений в 2022 году» внесены. Это правило распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Трудовые дого-
воры будут не расторгаться, а приостанавливаться на время прохож-
дения работником военной службы, а работодатель может принимать 
временных работников на место мобилизованного, пока тот не вер-
нется обратно. 

 

Что будет с кредитами 
Госдума РФ планирует принять решение о кредитных каникулах 

для мобилизованных граждан, это касается и ипотеки, об этом 22 сен-
тября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Те-
леграм-канале. 

Мобилизованные граждане имеют право на налоговые льготы. 
 

Сколько будут платить мобилизованным 
Денежное довольствие военнослужащих, призванных во время 

частичной мобилизации, будет таким же, как и у тех, кто проходит 
службу по контракту (пункт 3 Указа №647). С каждым призванным рас-
чёт будет вестись индивидуально, сумма зависит от воинского звания 
и должности, на которой он будет выполнять свои обязанности. 

Дополнительные выплаты или льготы 
При расчёте денежного довольствия участников СВО учитывают-

ся и дополнительные выплаты: 
– два оклада по воинской должности в сутки; 
– суточные выплаты за службу за пределами РФ; 
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– денежное довольствие. 
А также дополнительные выплаты за участие в активных наступа-

тельных действиях (например, за уничтожение военной техники про-
тивника и прочее). Кроме того, все участники боевых действий полу-
чают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональ-
ные льготы: 

– ежемесячную денежную выплату (в 2022 году – это 3481,85 рубля); 
– компенсацию по оплате ЖКХ; 
– преференции по пенсионному обеспечению; 
– освобождение от налога на имущество (на один объект каждого 

вида); 
– бесплатный проезд, лекарства и путёвки в санатории. 
В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от 

тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели, семье 
будут перечислены 3 млн рублей. 

Главы некоторых регионов установили собственные дополни-
тельные денежные выплаты для мобилизованных и их семей. Напри-
мер, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, каждому мобилизован-
ному крымчанину будут единоразово выплачены 200 тыс. рублей, мэр 
Москвы Сергей Собянин пообещал каждому призванному из Москвы 
(независимо от прописки) ежемесячную доплату 50 тыс. рублей. 

 

Есть ли запрет на выезд 
С момента объявления мобилизации все граждане, которые со-

стоят на воинском учёте, не должны уезжать с места жительства без 
разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной 
власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке). 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 
разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит ча-
стичной мобилизации, будут подготовлены правительством в бли-
жайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Ан-
дрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограниче-
ния не планируется, если они и появятся, то только в регионах прове-
дения специальной военной операции. 

 

Сроки частичной мобилизации 
Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сен-

тября 2022 года. В соответствии с указом «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», подписанным в этот же день, 
частичная мобилизация может быть закончена после того, как прези-
дент примет об этом решение. 

 

Законодательство 
Основным законом, который регулирует, устанавливает права и 

обязанности органов государственной власти, местного самоуправле-
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ния, организаций и граждан, является федеральный закон «О мобили-
зации и мобилизационной подготовке». 

Закон ссылается на следующие нормативные акты: 
– федеральный закон «Об обороне»; 
– федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобили-

зации в Российской Федерации»; 
– федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 
 
 

Вопросы по частичной мобилизации 
Официальные структуры так отвечают на часто задаваемые во-

просы о частичной мобилизации. 
 
Сколько призовут людей во время частичной мобилизации? 
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется при-

звать около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъ-
екта Федерации определяются разные. 

 
Призовут ли срочников на фронт? 
При частичной мобилизации военнослужащие срочной службы 

призываться не будут. 
 
Призыв коснётся тех, кто живёт за границей? 
Все граждане России, которые проживают за границей постоянно 

и не состоят на воинском учёте в нашей стране, призываться не будут. 
Мобилизация может коснуться лишь тех, кто временно уехал и состо-
ит на воинском учёте по месту жительства. 

 
Работников каких организаций не призовут? 
Под частичную мобилизацию не подпадают: 
– специалисты в сфере IT; 
– российские операторы связи; 
– организации в сфере информации; 
– организации, которые обеспечивают стабильность националь-

ной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка; 
– сотрудники оборонных предприятий. 
Но только те, которые имеют высшее образование и работают 

полный день. 
 
Могут ли во время частичной мобилизации изымать ав-

томобили? 
Военно-транспортная обязанность распространяется на: 
– федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти субъектов РФ; 
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– органы местного самоуправления и организации, которые явля-
ются собственниками транспортных средств и организации, которые 
обеспечивают их работу (аэропорты, причалы, нефтебазы, ремонтные 
и автозаправочные станции и прочее). 

У частных лиц транспортные средства могут изыматься только 
при объявлении военного положения в стране. 

Перечень ТС, подлежащих изъятию указан в Приказе Министра 
обороны РФ от 14 марта 2014 г. №151 «Об утверждении Перечня 
транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и ор-
ганам, а также создаваемым на военное время специальным форми-
рованиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых 
Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воин-
ским формированиям и органам, а также создаваемым на военное 
время специальным формированиям» 

 
Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организаций? 
Организации обязаны: 
– создавать мобилизационные органы, проводить мероприятия по 

обеспечению мобилизационной готовности; 
– разрабатывать мобилизационные планы; 
– проводить мероприятия по подготовке производства для обес-

печения выполнения мобилизационных заданий в военное время; 
– выполнять мобилизационные задания; 
– при объявлении мобилизации, переводить производство на ра-

боту в условиях военного времени; 
– помогать работе военных комиссариатов в мирное время и во 

время мобилизации; 
– предоставлять в соответствии с законодательством РФ здания, 

сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и дру-
гие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с 
возмещением государством понесённых ими убытков; 

– создавать военно-учётные подразделения, выполнять работы 
по воинскому учёту и бронированию на период мобилизации и на во-
енное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих ор-
ганизациях, обеспечивать представление отчётности по бронирова-
нию (п. 1 ст. 9 Закона № 31-ФЗ). 

Закон № 31-ФЗ запрещает организациям отказываться от заклю-
чения контрактов о выполнении мобилизационных заданий, за исклю-
чением того, если их возможности не позволяют выполнить эти зада-
ния (п. 2 ст. 9 Закона № 31-ФЗ). 

 
Источник: https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html 
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1914: Орловская губерния в период первой 
мобилизации и Первой мировой войны 

 

 
 

1914 год. Российская империя 
 

До ХХI века Орловщина пережила несколько мобилизаций: 
в Первую мировую, Гражданскую и в Великую Отечественную 
войны. О том, как проводилась мобилизация в регионе, отноше-
ние к ней орловцев и многом другом «Орловские новости» пого-
ворили с краеведом Виктором Ливцовым. 

Военный министр Российской империи в начале Первой мировой 
планировал провести мобилизационные мероприятия тайно. Ситуация 
постоянно менялась. Сначала власти планировали объявить частич-
ную мобилизацию, затем практически сразу объявили всеобщую. 

В Орловской губернии началось все с того, что 21 июля 1914 года 
губернатор Сергей Андреевский провёл собрание, которое называ-
лось «Собрание по случаю начавшейся «Европейской войны»«. Оно 
заключалось в том, чтобы ассигновать 100 тыс. рублей в первую оче-
редь на учреждение лазаретов. В губернской больнице планирова-
лось организовать 200 кроватей. Ещё в самом начале стали отслежи-
вать представителей Германии в России. Второго августа собираются 
сведения в Петербург о проживающих в Орле австрийских и герман-
ских подданных. Они все объявляются военнопленными, но часть из 
них – благонадёжными. Среди них были крупнейшие орловские про-
изводители, руководители фабрик. Всего 11 человек, среди них – 
Э. Кале (хозяин чугунолитейного завода, известного сегодня как Ма-
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шиностроительный завод имени Медведева), А. Тагезен (хозяин ме-
ханического завода), А. Мрдачек (владелец механического завода) 
и др. Они выполняли мобилизационные указания, заказы военного ве-
домства. 

В июле 1915 года образовался Орловский губернский комитет 
Всероссийского земского союза по снабжению армии. Поскольку к 
началу Первой мировой войны в Российской империи широко была 
распространена частная собственность, комитет стал посредником 
между военными заказчиками и производителями. С этого момента 
заводы, которые наполовину возглавляли «неблагонадёжные немцы» 
стали отправлять на фронт гранаты. К 1917 году было изготовлено 
25 тыс. гранат. Для нужд фронта делали и подковы, т.к. армия была 
конной. 

В 1915 году из Орловской губернии была отправлена в дей-
ствующую армию 41 тыс. человек. В 1916 году набрано 39 тыс. 
человек. При этом наблюдались беспорядки. В сентябре 1915 го-
да во Мценске толпа ратников требовала, чтобы призывались 
чины полиции. Протестующие бросали камни, избили полицей-
ского надзирателя. В Болхове 2 тыс. призывников протестовали 
против освобождения от призыва в войска закройщиков коже-
венных заводов, которые изготавливали обувь для армии. Про-
тестующим казалось, что такое послабление не справедливо. Во 
время этих событий были разбиты дома торговцев, стреляли 
в полицию. 

Орёл в годы Первой мировой войны был распределительно-
эвакуационным пунктом. Здесь было организовано 33 госпиталя 
и к октябрю 1914 года в городе уже находилось порядка 5 тыс. раненых. 
За Первую мировую войну в госпиталях Орловщины лечились 114 тыс. 
раненых солдат и офицеров. Умершие захоронены на гарнизонном 
кладбище. Возникали трудности при перевозке раненых. В августе 1914 
года ежедневно через Орёл в эшелонах проходило 2 тыс. раненых – без 
перевязок по 6-7 суток. «Раненые, немытые, в том виде, в котором их 
подобрали. Это вызывало ропот и раненых и людей», – подчёркивает 
Ливцов. Только вмешательство губернатора помогло получать помощь. 
В октябре 1914 года помощник орловского врачебного инспектора 
осмотрел несколько госпиталей в Орле. Он отмечал, что перевязочных 
материалов мало, хирургических инструментов мало. В одном из госпи-
талей вообще не было инструментов. Только к концу 1914 года госпита-
ли хоть как-то были укомплектованы оборудованием. Под них были за-
няты все казённые учреждения, все учебные заведения, в том числе 
частные, и дома некоторых жителей. 

В войну 1914 года Орел был переполнен госпиталями. Городская 
дума несколько раз собирала средства на ассенизационные обозы, 
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потому что все было в нечистотах. В связи с этим сильно развились 
эпидемии. В 1915 году была объявлена холерная угроза – 60 человек 
умерли. В область эвакуируют 11 заводов из Украины и Белоруссии. 
В Орле в 1916 году проживало 5520 беженцев. Появляются благотво-
рительные организации – «Общество помощи жертвам войны», раз-
личные национальные комитеты. Собирали обувь, разные вещи. От-
крываются приюты для беженцев. 

 

 
 

Орловский дамский комитет попечения о больных и раненых вои-
нах под председательством жены губернатора в июле 1914 года обра-
зовал движение по сбору пожертвований для русской армии. К ноябрю 
собрано 21 тыс. рублей на военные нужды. Деньги жертвовали и за-
житочные крестьяне. Было много различных благотворительных акций 
для военных. Одна из них прошла под лозунгом «Горсть шерсти сол-
дату». В то время губернатор отмечал, что Орёл и Елец являются од-
ними из наиболее патриотически настроенных и более всего делаю-
щих для российской армии. 

Проводились в годы Первой мировой войны реквизиции имуще-
ства – изымался скот, охотничьи ружья для нужд армии. При этом вы-
плачивалась компенсация. 

О настроениях населения составлялись полицейские сводки. 
«Сначала в целом, кроме этих бунтов, которые я ранее перечислил, 
общее настроение населения было спокойное. Но потом к 1916-му го-
ду среди населения стало появляться недовольство от бездеятельно-
сти властей по понижению цен на предметы первой необходимости», 
– добавил Виктор Ливцов. В полицейских сводках начала появляться 
информация, что население стало нервничать. Возникают революци-
онные настроения. В газетах регулярно публиковались сведения о по-
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ложении на фронтах, списки погибших и пропавших без вести. Печа-
тались и письма фронтовиков. Несмотря на то, что ближе к 1917 году 
проводились революционные выступления, были и митинги в под-
держку войны. 

«В нашем архиве сохранился уникальный документ – листов-
ка-наказ русскому солдату, в которой есть такие слова: «Воюешь 
с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями. Без-
оружного врага просящего пощады – не бей». Это очень созвучно 
нашему времени и тому, как российские войска в ходе спецопе-
рации продолжают себя вести», – отметил собеседник «ОН». 

Орловский военнослужащий 8 февраля 1915 года отправил из 
Самары в Орёл любопытное письмо. «Переполнена войска-
ми…казённых мест для расквартирования не хватает. Их размещают 
на частных квартирах. Спим на полу. Теснота ужасная… Из амуниции 
выдали только сапоги…Хочу дезертировать», – пишет уроженец Ор-
ловской губернии. 

Заметим, в общей сложности на мероприятия по мобилизации в 
Российской империи ушло 45 дней. Под ружье было поставлено более 
3,3 млн военнослужащих и свыше 570 тыс. ополоченцев. Также была 
учреждена медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей 
мобилизации 1914 г.»  

 
Источник: https://newsorel.ru/fn_1198958.html 

 
 

1919: как мобилизовывали  
орловцев в период Гражданской войны 

 

До ХХI века Орловщина пережила несколько мобилизаций: 
в Первую мировую, Гражданскую и в Великую Отечественную войны. 
О том, как проводилась мобилизация в регионе, отношение к ней ор-
ловцев и многом другом «Орловские новости» поговорили с краеве-
дом Виктором Ливцовым. 

24 июня 1919 года в газете «Орловские известия» объявлено, что 
в Орле подходит к завершению мобилизация в армию 30% членов 
профсоюзов рабочих фабрик и заводов города. «Надо иметь в виду, 
что тогда население сильно расслоилось – никаких буржуев, священ-
ников в армию не брали. Не могли объявить всеобщую мобилизацию. 
Мобилизацию могли объявить классово своих», – объяснил Виктор 
Ливцов. 

Затем в сентябре 1919 года орловский горсовет объявил мобили-
зацию всех мужчин в Орле. Второго октября ввиду продвижения ар-
мии Деникина на основании постановления совета обороны республи-
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ки образован Орловский губернский революционный комитет – 
губревком. Его председателем стал Фёдор Сулковский. 

 

 
 

Работники ЧК Кромского уезда перед отправкой на фронт. Кромы. 1919 г. 
 

Постановлением губревкома от 3 октября объявлена мобилиза-
ция всех служащих мужчин от 18 до 50 лет «для рытья окопов и других 
тыловых работ». Рабочие фабрик, заводов, мастерских и строитель-
ного дела объявлялись мобилизованными и переводились на казар-
менное положение. Далее объявляется мобилизация всех мужчин. 

Однако уже 13 октября Орёл был занят войсками Деникина. 
Но в Орле «белые» пробыли неделю и были выбиты в связи с боль-
шим перевесом интернациональных частей в Красной армии. 
В первую очередь, благодаря латышским стрелкам, которые входили 
в состав Красной армии. «Мобилизация не была всеобщей. Когда враг 
наступал, то её объявляли», – подчеркнул Ливцов. ЦК партии давал 
общие указания и местные органы власти её объявляли. 

Далее объявлялись наборы на другие фронты – все на борьбу с 
Колчаком. «Опять же, в первую очередь, это были классово близкие. 
Это не могли быть буржуи. Это не могла быть всеобщая мобилиза-
ция», – добавил собеседник «ОН». 

В 1920 году для юношества появляется «неделя до призывника». 
Таким образом собирались активизировать желание молодых людей 
пополнить Красную армию. В соответствии с этим губпрофсовет от-
правляет на фронт в первую очередь группы мобилизованных проф-
союзных работников. Всего лишь 41 человек. Среди них 2 женщины, 
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которые добровольно отправились на врангельский фронт – он снова 
становится главным. При этом практикуются, в отличие от Первой ми-
ровой войны, коммунистические митинги перед памятником Карлу 
Марксу в Орле. 

В период Гражданской войны в стране практиковались также пар-
тийные мобилизации в Красную армию. За период войны прошло не-
сколько таких мобилизаций. Такие мероприятия не были характерны 
для других войн. При этом в ходе партийных мобилизаций призывали 
в качестве комиссаров и политработников. Члены партии, в первую 
очередь из Москвы и Петербурга, направлялись на фронт для под-
держания в войсках определённых настроений.  

Кроме того, в этот период в России проводились массовая и пер-
сональная мобилизации. Так, массовая мобилизация объявлялась ЦК, 
однако она не носила всеобщий характер. 

Под персональную мобилизацию подпадали работники, которые 
имели опыт агитационной работы. Их рекрутировали на начальствен-
ные должности. 

 

 
 

Партийная, массовая, персональная мобилизации – это уникаль-
ные явления Гражданской войны в России.  

Теперь предлагаем читателям «ОН» ознакомиться с выдержками 
из писем мобилизованных. В них призванные орловские крестьяне 
рассказывают близким об условиях проживания в так называемых 
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учебных центрах. Такие письма передают настроение мобилизован-
ных в Гражданскую войну.  

«Тяжёлые условия призыва. Полуголодное существование. 
Из каждой роты и взвода домой поступала информация, что все 
голодали». 

«Харчи плохие. В сутки фунт хлеба. Два раза жидкий суп. Три 
куска сахара. Очень трудно жить». 

«Мы здесь чуть не умираем с голоду. Получаем фунт хлеба 
один раз в сутки. Жизнь очень скудная». 

«Помереть недолго – солдаты падают на занятиях. Занятия 
усиленно с утра до вечера. Многие падают прямо по дороге с го-
лода». 

«Очень сильный голод. Из нашей роты ежедневно отправляют 
в лазарет 5-6 человек, чуть не замертво. Исходя из этого числен-
ность роты в зависимости от рода войск – от 18 до 200 человек». 

«Хоть бы скорее уехать из Орла, а то сдохнешь с голода». 
А вот выдержки из писем после освобождения Орла. В них кре-

стьяне, отправившиеся воевать, говорят о нехватке бараков. Из писем 
следует, что людей размешали в конюшнях, в вагонах, в помещениях, 
где есть крыши и стены. Бытовые условия, по мнению крестьян, невы-
носимы. 

«В настоящее время жить в Орле страшно. Голод престраш-
ный. В некоторых бараках умирает по 6 человек каждый день». 

«Дорогой папаша, немедленно привези сухарей». 
«Мы валяемся на грязных нарах, где водится неисчислимое 

число вшей». 
«Живу здесь очень плохо. Можно сказать, что хуже, чем по- 

собачьи. Приходится спать на сырой земле в конюшне, не разде-
ваясь, уже ровно 14 дней со взятия на службу». 

Мобилизованные в письмах отмечают, что очень рады отправить-
ся на позиции после такой подготовки. «Феномен добровольчества в 
Гражданской войне объясняется тем, что они боялись быть призван-
ными по мобилизации и оказаться в скотских условиях», – заметил 
Виктор Ливцов. 

«Отправляемся на фронт добровольцами, а то придётся умирать 
мучительной смертью», – писал один орловский мобилизованный. 

В период мобилизации во время Гражданской войны отмечалось 
отсутствие верхней одежды. «Обмундирование не дают. Одна рубаш-
ка… Из каждой части бежало от 100 до 500 человек ежедневно», – се-
товал призванный. 

При этом случаи удачного побега становились примерами для 
подражания для мобилизованных. «Я приеду в скором времени, пото-
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му что у нас из полка убегает в ночь по 500 человек. Поэтому я долго 
служить не буду», – сообщал близким призванный. 

Затем было утверждено постановление Совета труда и обороны 
РСФСР «О дезертирстве» от 25 декабря 1918 года. Согласно доку-
менту, теперь разрешено применять в отношении самовольно ушед-
ших со службы наказание от денежных штрафов до расстрела. Всех 
укрывателей дезертиров привлекали к принудительным работам на 
срок до 5 лет.  

Заметим, что в целом по стране после издания этого постановле-
ния, а в дальнейшем создания разветвлённой сети органов борьбы с 
дезертирством не привело к его снижению. Однако к концу 1919 года, 
когда обстановка на фронтах несколько стабилизировалась, репрес-
сии против дезертиров смягчились, в отношении них стали применять 
амнистии. 

Ранее «Орловские новости» уже рассказывали о мобилизации в 
Орловской губернии в период Первой мировой войны. В следующем 
материале вы узнаете о том, как проходила мобилизация во время 
Великой Отечественной войны. 

 
Источник: 

https://newsorel.ru/fn_1199474.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

 
22 сентября 1892 года (130 лет назад) 

родился Пётр Баранов – начальник главного управления  
авиапрома СССР 

 
Баранов Пётр Ионович 

 

«Я знаю, это трудное дело, но наш воздушный флот бу-
дет первым в мире». 

 
 

Пётр Ионович Баранов родился 22 (10 сентября по ст. ст.) сен-
тября 1892 года в селе Крутой Верх Зарайского района Рязанской гу-
бернии в семье рабочего. После голодного года семья переехала в 
Санкт-Петербург. В 13 лет Пётр поступает учеником в торговую конто-
ру «Продамета». Работал в архиве, дослужился до счетовода. Звучит 
скромно, но надо учитывать, что эта «контора» была чем-то вроде ми-
нистерства металлургии Российской Империи и к 1914 году объединя-
ла 90% металлургических заводов страны. 

Что касается формального образования, то Баранов посещал 
Черняевские общеобразовательные курсы при Санкт-Петербургском 
университете. Это учебное заведение предназначалось для выходцев 
из беднейших слоёв населения, не получивших образования в дет-
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стве. Преподавали на курсах профессора университета. Среди них: 
В.М. Бехтерев, С.А. Венгеров, Н.Е. Венгеров, Н.Е. Введенский, 
И.Ф. Федосеев и др. Об уровне образованности Баранова свидетель-
ствует тот факт, что в тюремных записях, которые он вёл в Казанской 
губернской тюрьме, где отбывал срок за революционную деятель-
ность, есть упражнения по математике, включая вывод бинома Нью-
тона. Современники среди главных черт его характера отмечали ра-
зумную сдержанность и интеллигентную тактичность. 

В 1912 году вступил в 
РСДРП(б). В следующем году был 
выслан из Санкт-Петербурга и ли-
шён права жительства в крупных 
городах Российской Империи. 

В 1915 году Баранов был мо-
билизован в Русскую Император-
скую Армию, но в 1916 году за ре-
волюционную агитацию был аре-
стован и приговорён военно-
полевым судом к восьми годам ка-
торги, но после Февральского пере-
ворота был освобождён. 

В сентябре 1917 года Пётр Ба-
ранов работал председателем 
фронтового отдела Совета солдат-
ских депутатов Румынского фронта. 

С октября 1917 года являлся 
членом ревкома и комитета РСДРП(б) 8-й армии. 

В 1918 году вступил в ряды РККА. В том же году командовал 4-й 
Донецкой армией, отражавшей наступление австро-германских войск 
и белоказаков на Донбасс. С 1919-го по 1920 год последовательно 
был членом РВС 8-й армии, Южной группы Восточного фронта, Турке-
станского фронта, 1-й и 14-й армий. 

В 1921 году Баранов работал начальником политотдела войск 
Украины и Крыма. 

Являясь делегатом 10-го съезда партии, Пётр Баранов принимал 
участие в подавлении кронштадтского восстания и за проявленное 
мужество был награждён орденом Красного Знамени. 

С 1921-го по 1922 год был членом РВС Туркестанского фронта и 
Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Командовал войсками Ферганской 
области. Руководил частями Красной Армии в военных действиях про-
тив басмачества. 

В 1923 году Баранов был назначен начальником и комиссаром 
бронесил РККА. В августе того же года был назначен на должность 

 
Начальник УВВС РККА П.И. Баранов 
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заместителя начальника, а в декабре 1924 года — на должность 
начальника ВВС СССР. В последней должности проработал до июня 
1931 года. Одновременно с 1925-го по 1931 год являлся членом РВС 
СССР. В авиации Петр Баранов был не просто комиссаром, но ста-
рался вникнуть в суть дела вплоть до азов. Пилотом он не стал, но 
ещё будучи помощником начальника ВВС, успешно окончил высшую 
школу лётчиков-наблюдателей, а в 1925 году во время командировки 
в Ленинградскую военно-техническую школу прошёл краткосрочный 
курс авиационного механика. Каждый день, во время учёбы, началь-
ник ВВС и член Реввоенсовета СССР находил час-два времени, чтобы 
в замасленной спецовке разбирать и собирать моторы М-5. 

Что касается стиля руководства, то отмечалось внимание Петра 
Баранова к мелочам: дисциплине в частях, порядку в казармах. Он не 
запомнился крутыми кадровыми перестановками или чистками. 
Напротив, именно он сохранил для авиации «воздушного хулигана» 
Валерия Чкалова, которого в 1928 году за очередной «подвиг» с по-
вреждением самолёта осудили на год и посадили в Брянский исправи-
тельный дом. Баранов через Калинина добился освобождения Чкало-
ва и его перевода в авиапром на должность лётчика-испытателя. 

Баранов боролся с революционными перегибами на всех уровнях. 
К примеру, некая Ассоциация пролетарских музыкантов развернула 
кампанию по запрещению песни «Все выше». В ней «пролетарским 
музыкантам» слышался… фокстрот. Баранов категорически отверг 
этот идиотизм, и именно эта песня стала гимном авиаторов. 

С 1927 года являлся кандидатом в члены ЦК ВКП(б). 
26 июля 1930 года во время сборов ВВС Московского военного 

округа на воронежском аэродроме Леонидом Миновым был выполнен 
показательный прыжок с парашютом, вслед за ним свои первые прыж-
ки выполнили ещё несколько лётчиков. Выслушав доклад о ходе сбо-
ров, Пётр Баранов предложил »…продемонстрировать выброску 
группы вооружённых парашютистов для диверсионных действий на 
территории «противника»…». 2 августа того же года десант был 
выброшен в составе двух групп по 6 человек, первой группой руково-
дил Минов, другой — его помощник Яков Мошковский. Этот день счи-
тается днём рождения Воздушно-десантных войск РККА. 

В июне 1931 года Пётр Баранов был переведён на должность 
замнаркома тяжёлой промышленности и начальника главного управ-
ления авиапрома. 

5 сентября 1933 года Пётр Баранов погиб вместе с женой, Бел-
лой Моисеевной Барановой, в авиационной катастрофе, которую со-
ветская пресса назвала «чудовищной и нелепой». На самом деле она 
была ничуть не более нелепой, чем любая другая случайная гибель 
людей. Да, Пётр Баранов нарушил запрет на полёты, существовавший 
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для ответственных работников советского государства после гибели в 
авиакатастрофе 12 июля 1931 года начальника генштаба Владимира 
Триандафиллова. Кроме того, по существующей информации, именно 
он настоял на вылете при плохих погодных условиях. Но отношение к 
риску у людей в то время было совершенно другим. 

Летать в те годы было опасно и Петр Баранов отлично знал о вы-
сокой аварийности в боевой 
авиации, что было едва ли не 
главной его головной болью в 
должности начальника ВВС. В 
его блокнотах сохранились по-
метки по каждой аварии. Но сам 
он летал много, во время прове-
рок целыми днями проводил в 
небе вместе с лётчиками. Веро-
ятно, чувство опасности притупи-
лось. Об этом говорит тот факт, 
что в тот роковой полет он взял с 
собой жену, которая хотела по-
видать детей, отдыхавших в 
Крыму. 

Самолёт Р-6Л, на котором 
отправился в последний полет 
Пётр Баранов, представлял со-
бой переделанный в «лимузин» 
устаревший разведчик Р-6 (АНТ-
7) с «салоном» с восемью крес-

лами. Оборудования для полётов в плохих погодных условиях на нём 
не было. Кроме П.И. Баранова и его жены на борт поднялись началь-
ник Главного управления гражданского воздушного флота А.З. Гольц-
ман, его заместитель А.В. Петров, работник Госплана В.А. Зарзар и 
директор авиазавода № 22, на котором и был построен Р-6Л, 
С.П. Горбунов. Пилотировал машину шеф-пилот Глававиапрома 
И.М. Дорфман, бортмеханик Н.Е. Плотников. Из-за плохих погодных 
условий все полёты в тот день были отменены. Однако по метеосвод-
кам за Курском было ясно, а Баранов торопился успеть на планерные 
соревнования в Феодосии. 

В девять утра Р-6Л вылетел, а через 20 минут в районе Подоль-
ска зацепил стойками шасси проволоку радиолюбительской антенны, 
натянутой высоко на шестах, потерял скорость, ударился левым кры-
лом о верхушку дерева и врезался в землю. Все находившиеся на 
борту погибли. Почему самолёт летел так низко, так и не выяснили. 
Комиссия по расследованию происшествия пришла к выводу, что пи-

Баранов Пётр Ионович (1892-1933) 
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лот вынужден был лететь ниже кромки облачности, чтобы не потерять 
ориентацию. 

Урна с прахом Петра Баранова захоронена в Кремлёвской стене. 
В честь Петра Ионовича Баранова были названы ЦИАМ, Омский мо-
торный завод, Нижегородский авиационно-технический колледж, ули-
цы в Нижнем Новгороде, Омске и Монино и площадь в Рыбинске. Его 
имя было присвоено Центральной планерной школе в Крыму и Мос-
ковскому водномоторному клубу. 

О личной жизни этого человека осталось мало сведений. Жил 
небогато, даже достигнув высших должностей. Однажды ему принес-
ли деньги за выслугу, которые он не получал много лет. Накопилась 
большая сумма — три тысячи рублей. Баранов пересчитал купюры и с 
тем же почтальоном отправил деньги обратно с заявлением, что всю 
сумму переводит на детские дома. Баранов был заядлым шахмати-
стом. Устраивал у себя дома блицтурниры. Но вряд ли для посторон-
них увлечений оставалось много места. В свободное от большой 
авиации время Баранов то испытывал аэросани зимой, то навещал 
планеристов летом. 

Даже своей смертью Пётр Баранов принёс пользу людям. Ката-
строфа повлекла за собой реорганизацию воздушного сообщения в 
стране: была введена ежегодная проверка квалификации лётчиков, все 
самолёты отныне оснащались оборудованием для полётов по прибо-
рам, была запрещена перевозка людей на неиспытанных самолётах, 
созданы навигационная, метеорологическая и штурманская службы, а 
все высотные объекты стали снабжать сигнальными огнями. 

 
Награды: 
— орден Ленина; 
— орден Красного Знамени; 
— Военный орден Хорезмской Народной Советской Республики; 
— Золотая Звезда Бухарской Народной Советской Республики. 
. 
. 

Список источников: 
Сайт «Хронос». Петр Ионович Баранов. 

Сайт Центрального института авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова. «Крестный отец» ЦИАМ. 

 
Источник: http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-

2/b/baranov-petr-ionovich/ 
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К 130-летию со Дня рождения ветерана Первой мировой  
и Гражданской войн, блистательного организатора Авиапрома,

формирований ВВФ РККА П.И. Баранова 
 

Сергей Рассохин 
Виктор Рассохин1 

 
Первостроитель краснозвёздных ВВС 

 
Дитя XIX века родом из Северной Паль-

миры. Ровесник Николая Поликарпова и дру-
гих основоположников советской авиации по-
явился на свет в городе Петра 10 (22) сен-
тября 1892-го. Родные мальца промышляли 
извозом «по гулким мостовым». Батя Пети – 
Иона Аввакумович, братец Федя, его матушка, 
предположить не могли, каких высот в жизни, 
в небе и на земле достигнет их сын и брат в 
первые десятилетия XX века... 

За начальными классами последовал 
выматывающий труд конторского посыльного. 
За два года до Первой мировой юноша увлёк-
ся идеями раннего большевизма, доброволь-
но влившись в ряды РСДРП(б). В 21 год Пётр 
был вычислен «пинкертонами» питерской 
«охранки» (жандармерии). За агитацию про-
тив идеалов монархии его лишили возможно-
сти проживать в значимых населённых пунк-
тах державы, а через год забрали по мужско-
му долгу – в Армию Императора. 

И снова – настырный Баранов ратует за будущее перспективы 
ВКП(б) под лидерством товарища Ленина. Не прошло и года на фрон-
те «без перемен», как младореволюционера лишили свободы по при-
говору военно-полевого суда (8 лет каторги). Тысячи единомышленни-
ков Баранова, а также иные ненавистники «режима Николашки», вско-
ре «амнистируются» Февральской революцией 1917-го... 

                                                 
1 Участники военно-патриотических автопробегов по местам Ратной Славы 

СССР – РФ, отечественных и международных литконкурсов. Члены Российского Во-
енно-Исторического Общества, Союзов российских писателей и военных литерато-
ров, Интернационального Союза писателей, драматургов и журналистов, организа-
ции «Флоту Быть!». Являются авторами и соавторами свыше 50 разножанровых книг, 
спецвыпусков и «Библиотечки» журнала «Орловский военный вестник». 

 
 

Пётр Ионович Баранов 
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Осенью исторического года пред фронтового отдела Совета сол-
датских депутатов, член Комитета и ревкома РСДРП(б) 8-й армии от-
личился на Румынском фронте. На следующий год, уже в составе 
юной РККА, до конца апреля «держал под шашкой» Донецкую армию 
ДКР, «рубал» австрияков и немчуру на Донбассе. Тяжело переживал 
командарм потерю павшего в боях брательника – Фёдора Ионовича, 
будучи комиссаром и членом РВС 4-й и 8-й армий. Высшее руковод-
ство РККА, оценив «военную косточку» Баранова П.И., в дальнейшем 
отправило борца с империализмом в Южную группу войск (Восточный 
фронт), затем на подавление басмачей (Туркестанский фронт), в 1-ю 
и 14-ю армии. 

Окончилось безумное кровопролитие Гражданской, однако Петра 
поставили во главе политотдела войск РККА в землях Украины и Кры-
ма. В том же 1921-м герой ликвидировал мятеж флотских в Кронштад-
те. За храбрость при уничтожении восставших видного делегата 
Х съезда ВКП (б) 23 мая наградили орденом Красного Знамени. 

Главный враг басмачества и помогавших ему интервентов верхо-
водил Красной Гвардией в Ферганской волости, будучи членом Сред-
неазиатского ЦК партии и РВС Туркестанского фронта. О тех по-
восточному запутанных событиях мы рассказали широкой читатель-
ской аудитории в исследовании «Басмачи» (в книге «ТОК»). В честь 
юбиляра, сподвижника М.В. Фрунзе, ныне напомним, что Пётр Ионо-
вич в первой фаланге награждался Военным орденом Хорезмской 
Народной Советской Республики и «Золотой Звездой» Бухарской 
НСР. Коварно-самоуничтожающая война с жестоким «воинством Ал-
лаха» затянется до середины 30-х, аукнется эхом трагедий на терри-
ториях приграничных государств…1 

Учитывая многоопытность прошедшего «огни и воды» Баранова, 
его внезапно отозвали из Средней Азии. Стране Советов были крайне 
необходимы новые качественные и количественные бронесилы. 
Он станет первым начальником, комиссаром моторизованных и танко-
вых формаций РККА, причём с зимы 1924-го одновременно руководил 
ВВС РККА. По мартовским сугробам и капелям 1925-го приставка 
«и.о.» «приказала долго жить». Член контрольной Комиссии РКП(б), 
кандидат в члены ЦК ВКП(б) П.И. Баранов встанет у штурвала Крас-
нозвёздных ВВС до начала лета 1931-го... 

                                                 
1 На тему становления Советской власти в 20-30-х гг. вышли поучительные кни-

ги С.З. Острякова «Военные чекисты» (М., 1979), двухтомник Д.Л. Голинкова «Круше-
ние антисоветского подполья в СССР» (М., 1978), коллективный сборник «Комиссары 
на линии огня. 1919-1922 / На Тихом океане свой закончили поход» (М., 1987), бест-
селлер Г.С. Агабекова «Секретный террор: Записки разведчика» (М., 1998), фолиант 
А.М. Мирека «Красный мираж. Палачи Великой России» (М., 2008). 
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Почётно-колоритная фигура в иерархии РВС СССР, Пётр запе-
чатлится в документах и памяти основателем германской авиашколы 
«Липецк» (где бравый ас Г. Геринг влюбился в Надежду Горячеву), ко-
лоссальным вкладом в приобретение лучших самолётов и моторов 
зарубежных авиафирм Старого и Нового Света. Под псевдонимом, 
глубокоуважаемый лётчиками и авиаконструкторами, Баранов посетил 
Америку на рубеже 20-30 годов. Сегодня не восстановить, имел ли 
глава «красных инженеров» краткое ли, долгое рандеву с И. Сикор-
ским, А. Прокофьевым-Северским, А. Картвели – «нашими» свети-
лами самолётостроения в США... 

Выдающейся подвижник отрасли и Пролетарских ВВС приложил 
руку к основанию и развитию ГВФ и ВДВ. Справедливо считал важным 
Госделом строительство гражданско-транспортных аэропланов, не го-
воря об увлечении широких масс парашютизмом под эгидой аэроклу-
бов ОСОАВИАХИМа. Лидер авиаторов часто присутствовал на сбо-
рах, манёврах, испытаниях пилотов и авиатехники. Так случилось 
в конце июля – начале августа 1930-го под Воронежем, где смельчаки 
Л. Минов и Я. Мошковский с военными обнажили перспективность 
грядущих воздушных десантов за 11 лет до Великой войны... 

Успехи ВВС не только Московского ВО отзеркалятся на карьере 
Петра летом следующего года. Начальник Всесоюзного авиаобъеди-
нения и параллельно член Президиума ВСНХ СССР, товарищ Бара-
нов творчески и целеустремлённо продвигался к «практическому по-
толку». В аккурат под Рождество 1932-го, по рекомендации наркома 
тяжпрома Серго Орджоникидзе, Ионовичу доверили пост его зама, 
а также обязанности руководителя ГУАП (Главуправления авиапро-
мышленности). Пламенный Серго воздействовал на ближайшее окру-
жение и Вождя по проблематике назначения «новичка».1  

В чёрном для Германии и Европы 1933-м, Иосиф Виссарионович 
в середине лета созвал на даче масштабное собеседование, связан-
ное с модернизацией авиапромышленности, структур ВВС Армии и 
Флота. Приоритетной заслугой Баранова П.И. застолбилось на тех 
«посиделках» его настойчивое требование оперативной закупки ино-
странных авиамоторов жидкостного и воздушного охлаждения раз-
личных компоновок и схем. По мнению «ходатая», покупка лицензий 
ускоряла сроки своевременного омоторивания крылатой мощи госу-
дарства рабочих и крестьян. Это не всегда понимали не только 
К.Е. Ворошилов и первые Маршалы страны, коим предстоит трагично 

                                                 
1 Подробный анализ развития советской авиации эры «пятилеток» читайте в 

документальных исследованиях Виктора и Сергея Рассохиных: «Сердце над об-
лаками», «Штурмующий небо» (в трёх перераб. и доп.изданиях), «Небопроход-
цы», в двух различных изданиях книг «Небесные снайперы» (Орёл, 2006-2015). 
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угодить во «вражеские жернова» НКВД-НГБ на пике всесоюзных ре-
прессий... 

Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григорович, А.Н. Туполев, К.А. Калинин, 
В.Я. Климов, вся авиа-элита, знавшая Героя Гражданской войны, бы-
ли шокированы и опечалены чудовищной катастрофой, произошед-
шей 5 сентября 1933 года. Пётр Ионович разбился с супругой Беллой 
Моисеевной Барановой (Беркович) в окрестностях Подольска (офици-
ально – «из-за нелепой ошибки пилота»). Останки замечательного со-
отечественника, с высшими почестями воинского церемониала, захо-
ронят в Кремлёвской стене. Редкостному деятелю было всего 40 лет... 

Буквально месяц назад куратор ВВС и ГУАП отметил награжде-
ние орденом имени Вождя мирового пролетариата – Ленина. Его вез-
де хвалил Александр Микулин за поддержку авиамотора М-34. Андрей 
Туполев, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, Роберт де Бартини, 
другие авторитеты, молодая плеяда самолётостроения и двигателе-
строения, всегда и повсюду вспоминали Петра добрым словом. 
Он был первым – зачинателем крылатой индустрии Советского Сою-
за, штурмовавшим небо… 

Через всю жизнь рекордсмен по покорению Пятого Океана Михаил 
Михайлович Громов (кстати, разрешивший воевать на У-2 без руки наше-
му земляку, Герою России Леонову И.А.) пронесёт любовь, почёт, скорб-
ное разочарование от встреч и бесед с летавшим с ним начальником: 

«Баранов был госдеятелем крупного масштаба. Всегда спокоен, 
очень прост в обращении с людьми и, главное, ровен как с занимаю-
щими большие посты, так и с подчинёнными – лётчиками, штурма-
нами, механиками. Если что-нибудь возмущало его, он приходил 
в сильно возбуждённое состояние и распекал крепко. Но это происхо-
дило не так часто. Удивительно обаятельным человеком был Пётр 
Ионович. Его настроение мы угадывали сразу: если начинал разговор с 
хорошо знакомых «дате-с», «нуте-с», это означало – «всё спокойно». 

... Он выслушивал причины происшествий спокойно и относился 
к людям с большим доверием. Это доверие его однажды и погубило. 
Баранову с комиссией нужно было вылететь в Харьков. С ним поле-
тела его семья. Стояла сплошная облачность. Самолёт Р-6 был 
плохо оборудован для полётов в облаках, да и пилот не имел опыта 
подобных полётов. Тем не менее от полёта он не отказался и сел 
за штурвал. Баранов, как всегда, спросил: 

– Можете лететь? 
– Могу. 
В нашем деле мужество требуется не только для того, чтобы 

сказать «да», но и для того, чтобы ответить «нет». У лётчика не 
хватило мужества отказаться. Полетел он не по приборам, а про-
сто прижимаясь к земле. Под Лопаснёй самолёт зацепился за ма-
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кушки деревьев. Произошла одна из катастроф, которые соверша-
лись не раз в таких условиях. Баранов и все летевшие с ним погиб-
ли», – заключил Громов...1 

 

 
 

Р-6 (АНТ-7) 
 

Начальника Военных Воздушных Сил РККА, члена Реввоенсовета 
СССР помнят в Центральном институте авиамоторостроения, на Ом-
ском моторном предприятии, в стенах авиатехнического колледжа 
в Нижнем Новгороде. Там же, на Родине Чкалова В.П., поныне суще-
ствует большой аэроклуб ДОСААФ имени Баранова П.И. Бюсты Петру 
Ионовичу установлены в авиационном Монино и рядом с названным 
колледжем, на нижегородской улице Чаадаева. Имя волевого небо-
проходца носят Центральный водно-моторный клуб, площадь в Ры-
бинске, улицы в Монино, Омске, в бывшем Горьком (рядом с авиаза-
водом «Сокол»). 

Считается, Д.И. Родионов из нашумевшего романа А. Бека «Та-
лант» («Жизнь Бережкова») – собирательный образ на канве личности 
                                                 

1 Дополнительно см. литературу авторства участников и свидетелей строи-
тельства Красного Военно-Воздушного Флота – Водопьянов М.В. «Небо начинает-
ся с земли» (М., 1976); Гумилевский Л.И. «Строитель самолётов» (М., 1946); 
Глушко В.П. «Путь в ракетной технике» (Избранные труды 1924-1946, М., 1977); 
«Конструкция и проектирование самолётов» (под ред. Н.Н. Поликарпова и 
Е.И. Майоранова), М., 1939; Кербер Л.Л. «ТУ – человек и самолёт», М., 1973; 
Кузьмина Л.М. «Генеральный конструктор Павел Сухой» (М., 1983); Магид А.С. 
«Большая жизнь» (М., 1968); Минаев А.В. «Авиатехника» (сборник очерков, М., 
1969); «Некоторые даты в истории ЦАГИ» (М., 1978); Попов В.А. «Основы авиа-
техники» (М., 1947); Пышнов В.С. «Основные этапы развития самолёта» (М., 
1984); Рябчиков Е.И., Магид А.С. «Становление» (М., 1978); «Сталинское племя» 
(сборник, М., 1943); Стражева И.В. «Полёта вольное упорство» (М., 1986); двух-
томник «Самолётостроение в СССР, 1917-1945» (М., 1992-1994); Шавров В.Б. 
«История конструкций самолётов в СССР 1938-1950 гг.» (М., 1978). 

Пролетарий – на самолёт! 
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П.И. Баранова, чью литбиографию блестяще отобразил С. Глуховский 
в произведении «Когда вырастали крылья», опубликованном  
65-тысячным тиражом «Воениздатом» в Москве, в далёком 1965 году. 

Пять лет назад, к юбилею первопроходца, АО «Марка» и Феде-
ральное агентство связи РФ издавали памятно-художественный кон-
верт. Поколение Победителей фашизма на Родине, в Европе и в Азии, 
авиаисторики не забыли про Батайскую 1-ю Краснознамённую школу 
ГВФ имени Петра Ионовича Баранова... 

 
8 августа – 10 сентября 2022 г., Орёл – Санкт-Петербург – Монино – Подольск 

– Орёл 
 
 

Олег Фочкин 
Писатель военной правды 

 

24 сентября считают днём рождения Константина Воробьёва, писа-
теля, которого называли одним из тех, кто создавал «лейтенантскую про-
зу», описавших правдиво то, что они видели на Великой Отечественной, 
то, через что прошли сами. В этом же ряду Юрий Бондарев, Василь Бы-
ков, Григорий Бакланов, Эммануил Казакевич, Борис Васильев…. 

 

 
 

В прошлом году отмечалось столетие со дня рождения Воробьё-
ва. На родной курской земле прошли пышные мероприятия. Посадили 
целый сад, провели конференцию, наградили премией его имени жур-
налистов и писателей. 
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К сожалению, сегодняшнее поколение почти не помнит и не знает 
замечательных книг Константина Воробьёва: «Это мы, Господи!», 
«Убиты под Москвой», «Крик», «Алексей, сын Алексея»… Он писал 
честно и неудобно для власти, о том, что вспоминать было не очень 
принято народом-победителем. Он и сам прошёл через ад. 

На самом деле Константин Воробьёв родился 16 ноября 1919 го-
да, но днём рождения после войны считал именно 24 сентября. В этот 
день в сентябре 1943 года он совершил третий, удачный побег из 
немецкого плена. 

В декабре 1941 года контуженный лейтенант Воробьёв под Клином 
попал в плен и прошёл несколько лагерей военнопленных – Клинский, 
Ржевский, Смоленский, Каунасский, Саласпилсский, Шяуляйский. 

Трагедия главного героя повести «Крик» – гибель от взрыва его лю-
бимой девушки – стала символом трагедии всего поколения, юность ко-
торого совпала с этой страшной войной. Манеру, в которой было напи-
сано это и последующие произведения автора, критики позднее назовут 
«сентиментальным натурализмом». Позднее данные повести были два-
жды экранизированы. В 1983 году вышел фильм «Экзамен на бессмер-
тие», а в 1990 году «Это мы, Господи!». Первый из них строился на сю-
жете повестей «Крик» и «Убиты под Москвой», а второй только на пове-
сти «Убиты, под Москвой», при этом авторы последнего использовали 
для фильма название другой повести Воробьёва. 

Воробьёв родился в селе Нижний Реутец Медвенского района. Во 
время Голодомора его село вымирало целыми семьями. Отца Воро-
бьёва, работавшего в сельмаге, арестовали за обнаруженную недо-
стачу. Чтобы спасти близких от голода, Константин в 14 лет стал ра-
ботать в местном магазине, где ему платили хлебом. Затем он учился 
в сельскохозяйственном техникуме, окончить курсы киномехаников, с 
треском вылететь с должности литсотрудника районной газеты за 
строчку в стихотворении на смерть Валериана Куйбышева: «Ты не 
один, в аду с тобою и Сталин будет в краткий срок». Хотя все-таки по-
жалели, по официальной версии увольнение произошло за «прекло-
нение перед царской армией» – он всюду ходил с книгой о войне 1812 
года. 

И мальчишка уехал в Москву к старшей сестре Тане. Деньги на 
билет нашёл, украв петуха… Доучившись к 1937 году, Костя устроился 
ответсеком фабричной газеты. 

В армии писал очерки для газеты армейской. 
В начале войны Константин Воробьёв был зачислен в роту кур-

сантов Кремлёвского училища и оказался на фронте в октябре 1941-го 
в разгар немецкого наступления на Москву. В декабре контуженный 
лейтенант Воробьёв попадает в плен. Издевательства, унижения. 80 
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граммов хлеба в неделю. Даже снег на территории лагеря был съе-
ден. Он видел, как людей превращали в зверей... 

После удачного побега он в Литве возглавляет партизанский отряд. 
Правда, перед этим его выхаживала семья лесника, где он и познако-
мился с будущей женой Верой, дочерью спасителя. Вместе они ушли к 
партизанам. Там и родилась его первая повесть о войне и лагере «Доро-
га к дому», которая не была опубликована ни в одном из журналов, куда 
после войны приносил её автор. Её считали утраченной и нашли слу-
чайно только в 1986 году, через 11 лет после смерти Константина Воро-
бьёва в центральном архиве литературы и искусства вместе с архивом 
журнала «Новый мир». В том же году повесть была опубликована. Она 
получила новое название – «Это мы, Господи!». 

После освобождения Шяуляя Воробьёва назначили начальником 
штаба МПВО, организованного на базе партизанской группы. 

Домой после войны Воробьёв не попал. После плена на нем ви-
село клеймо предателя. Простили, но лишили офицерского звания и 
продолжали косо смотреть. Да и прозу он писал странную, не следо-
вал линии партии. С 1947 года он жил в Вильнюсе – на родине жены. 
Был грузчиком, шофёром, киномехаником, конторщиком, заведовал 
магазином промтоваров, работал в газете. Здесь же вышли в свет 
первые книги писателя. 

Константин Воробьёв умер после тяжёлой болезни в 1975 году. 
20 лет спустя, исполняя волю мужа, вдова привезла его прах на кур-
скую землю. 

В 2009 году в сквере у Курской государственной филармонии от-
крыт памятник писателю. Его имя носит средняя школа №35 Курска, 
в честь писателя названа одна из улиц. На его родине, в селе Нижний 
Реутец, в родительском доме, открыт музей Константина Воробьёва. 
Из личных вещей только две иконы, переданные семьёй. 

«Воробьёв был самым американским из русских писателей, 
странным сочетанием Хемингуэя и Капоте», – считает писатель и поэт 
Дмитрий Быков, отмечая, что ему принадлежат «нежнейшие и мощ-
нейшие тексты в русской послевоенной прозе». 

Константин Воробьёв не так известен, как многие его современни-
ки. Печатали его трудно, из жизни ушёл рано – в 55 лет. Его ещё 
должны открыть заново. Такой «неправильной» прозы у нас действи-
тельно очень мало. 

«Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим 
русским», – написал Воробьёв. Он хотел одного: чтобы люди знали 
правду о войне и самих себе. 
 

Источник: https://olegfochkin.mirtesen.ru/blog/43201163819/Pisatel-voennoy-
pravdyi?&utm_referrer=mirtesen.ru 
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30 сентября 1941 г. (81 год назад) 
началась Московская стратегическая оборонительная операция, 

длившаяся 67 суток, с 30 сентября по 5 декабря 1941 года 
 

Виктор Паршин 
Андрей Рыбаков* 

Советские лётчики и воины противовоздушной 
обороны в защите Москвы  

от налётов люфтваффе 
 

По замыслу командования вооружённых сил Германии авиация 
должна была «сровнять Москву с землёй»1, уничтожить значительную 
часть её населения и тем самым облегчить своим наземным войскам 
захват столицы. Руководство вермахта в специальном обращении к 
своим солдатам утверждало, что овладение Москвой будет означать 
конец войны. 

По опыту бомбардировок ряда столиц европейских государств они 
не сомневались в успехе разрушения Москвы. Для решения этой за-
дачи были привлечены лучшие бомбардировочные соединения, 
участвовавшие в варварских налётах на мирные города Испании, 
Польши, Франции, Югославии, Греции и Англии. 

Но они просчитались. На пути бомбардировочных эскадр 
люфтваффе встал непреодолимый барьер – московская зона проти-
вовоздушной обороны. 

В защите Москвы с воздуха принимали участие различные силы и 
средства, основу которых составляли 1-й корпус ПВО и 6-й истреби-
тельный авиационный корпус ПВО. 

Москва стала главным объектом действий авиации противника. 
Для этого была создана специальная группировка люфтваффе в со-
ставе пяти бомбардировочных эскадр и одной бомбардировочной 
группы общей численностью более 300 самолётов2. Руководство 
авиацией, нацеленной на Москву, было возложено на командование 
2-го воздушного флота, действовавшего на московском направлении. 
Экипажи были укомплектованы опытным лётным составом получив-
шим практику в действиях по городам европейских стран и подготов-
ленным к длительным полётам ночью. 

                                                 
* В.В. Паршин кандидат исторических наук, профессор 

А.М. Рыбаков кандидат исторических наук 
1 См.: Авиация и космонавтика СССР. – М., 1968. С. 106 
2 Состав: 3, 28, 53, 54 «Легион Кондор», 55-я особого назначения «Гриф» бом-

бардировочные эскадра 100-я бомбардировочная группа, оснащённые самолёта-
ми Хе-111, Ю-88, До-215, До-217. 
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Основные аэродромы вражеской авиации, предназначенной для 
нанесения ударов по Москве, находились в районах Минска, Бобруй-
ска, Орши, Витебска, Смоленска. Перед началом действий авиации 
противник провёл тщательную воздушную разведку. Она началась с 
первых чисел июля и проводилась систематически. За 20 дней было 
зарегистрировано 89 пролётов разведчиков, из которых только 9 про-
рвалось к городу1. 

В связи с нависшей над столицей угрозой с воздуха Государ-
ственный комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования 
занялись непосредственно укреплением противовоздушной обороны 
Москвы. В соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 
г. «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздуш-
ной обороне» была реорганизована и расширена система формиро-
ваний противовоздушной обороны столицы. 9 июля 1941 г. Государ-
ственный Комитет Обороны принял специальное постановление «О 
противовоздушной обороне Москвы». 21 июля с руководящим соста-
вом Московской зоны ПВО было проведено командно-штабное учение 
по отражению массированных налетов противника на Москву, которым 
руководил начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков и 
на котором присутствовали члены Государственного Комитета Оборо-
ны во главе с председателем ГКО И. В. Сталиным. Оно имело большое 
значение для повышения боевой готовности системы ПВО Москвы. 

Противовоздушная оборона Москвы, военных и промышленных 
объектов, расположенных внутри города и за его чертой, была возло-
жена на 1-й корпус ПВО (командир корпуса генерал майор артиллерии 
Д. А. Журавлев) и сформированный 20 июня 1941 г. 6-й истребитель-
ный авиационный корпус ПВО (командир корпуса полковник И.Д. Кли-
мов, а с 9 ноября 1941 г. – полковник А. И. Митенков, военный комис-
сар бригадный комиссар И.Л. Орлов, начальник штаба полковник И.И. 
Комаров). Первоначально в составе 6-го истребительного авиацион-
ного корпуса насчитывалось 11 истребительных авиационных полков, 
оснащённых преимущественно устаревшими типами самолётов. В 
дальнейшем боевой состав 6 иак ПВО непрерывно наращивался, до-
стигнув к 1 января 1942 года 29 истребительных авиационных полков. 
Из 378 экипажей к ночным боевым действиям подготовлено 68. Само-
лёты новых типов составляли 45% от общего количества боевых ма-
шин. 1-й корпус ПВО и 6-й истребительный авиационный корпус вхо-
дили в состав Московской зоны ПВО, которой командовал генерал-
майор М.С. Громадин2. 

                                                 
1 ЦАМО, ф. 218, оп. 161877, д. 8, л. 20-21. 
2 ЦАМО, ф. 65, оп. 92322, д. 2, л. 4,5. 
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ПВО Москвы строилась по принципу круговой с эшелониро-
ванием в глубину. Западное и южное направления были усилены, 
как наиболее опасные. 

Внешняя граница зоны ПВО Москвы проходила через Ярославль, 
Вышний Волочек, Великие Луки, Смоленск, Орёл, Рязань, Горький. 
Управление войсками и истребительной авиацией ПВО столицы 
предусматривалось осуществлять с КП 1-го корпуса ПВО. Здесь разме-
щались командование зоны с оперативной группой, главный пост 
ВНОС(воздушное наблюдение оповещение и связь), узел связи, а также 
командующие истребительной авиацией и зенитной артиллерией. 

Заблаговременно был разработан и доведён до исполнителей план 
взаимодействия истребительной авиации с зенитной артиллерией. В 
основу взаимодействия был положен принцип разграничения зон боя. 

Непосредственно город и ближайшие подступы к нему прикрыва-
ла зенитная артиллерия. Зона боя истребительной авиации начина-
лась на дальних подступах к Москве и доходила до зоны огня зенит-
ной артиллерии, куда истребителям входить запрещалось, за исклю-
чением преследования прорвавшихся самолётов противника, начато-
го вне зоны зенитного огня. 

В приказе народного комиссара обороны СССР от 12 июля 1941 г. 
было отмечено: «...в целях улучшения управления истребительной 
авиацией ПВО г. Москвы Ставка приказала: «Командиру 6-го истреби-
тельного авиационного корпуса, оставляя за собой всю полноту ответ-
ственности и руководства в использовании истребительной авиации в 
зоне ПВО г. Москвы, разделить зону ПВО на четыре сектора и назна-
чить начальника, персонально отвечающего за оборону его»1. 

Решением Ставки дополнительно были введены три должности 
заместителя командира 6 иак ПВО. При каждом из них была создана 
оперативная группа из трёх подготовленных штабных работников. За-
местители осуществляли руководство истребительной авиацией в 
секторах. 

В соответствии с данным приказом зона ПВО Москвы была раз-
делена на 4 сектора, в каждом из которых создавалась своя группи-
ровка истребительной авиации. Сектора имели следующие границы. 

Западный – Москва, Истра, Старица; Москва, Наро-Фоминск, Мо-
сальск. Руководство истребительной авиацией в этом секторе возла-
галось на подполковника П.М. Стефановского. В его подчинение вы-
делялось 7 истребительных авиационных полков. 

Южный сектор имел границы: Москва, Наро-Фоминск, Мосальск; 
Москва, ст. Бирюлево, Венёв. Его возглавлял полковник К. Н. Трифо-
нов. Здесь действовали 6 истребительных авиаполков. 

                                                 
1 ЦАМО, ф. 72, оп. 12274, д. 11, л. 3-4. 
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Восточный сектор был в границах: Москва, ст. Бирюлево, Венёв, 
Москва, Пушкино, Переяславль-Залесский, Ростов. Командовал ис-
требителями в нем майор М. Н. Якушин. Ок имел в своем подчинении 
2 истребительных авиационных полка. 

Северный сектор определялся границами: Москва, Пушкино, Пе-
реяславль-Залесский, Ростов; Москва, Истра, Старица. В него входи-
ли 3 истребительных авиационных полка, которыми руководил под-
полковник А.И. Митенков. 

 
Таким образом, авиационные части располагались на аэродро-

мах вокруг Москвы в радиусе до 120 км. Истребители составляли 
главное средство борьбы с воздушным противником. Их задача за-
ключалась в том, чтобы нанести поражение воздушному противнику 
на дальних подступах к Москве в радиусе 80-100 км от центра города. 

При организации боевых действий истребителей большое внима-
ние было уделено надёжному прикрытию стыков секторов. В частно-
сти, для этой цели предусматривалось использование резерва коман-
дира 6 иак ПВО в составе одного истребительного авиационного пол-
ка и частей зенитной артиллерии. 

В ходе битвы под Москвой, когда линия фронта приблизилась 
непосредственно к городу, истребители вынуждены были базировать-
ся на аэродромах, расположенных в пределах зоны зенитного огня. 
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Это обстоятельство значительно усложнило ведение боевых действий 
истребителями и осуществление их взаимодействия с зенитной ар-
тиллерией. 

В организации и ведении боевых действий истребительной авиа-
цией ПВО имелся ряд отличительных особенностей по сравнению с 
истребителями ВВС. Для истребителей ПВО исключалась возмож-
ность заблаговременной постановки задач, особенно при отражении 
массированных налётов авиации противника. Поэтому приобретала 
исключительно важное значение предварительная подготовка всего 
лётного состава и органов управления к боевым действиям в соответ-
ствии со складывающейся обстановкой. В частности, от истребитель-
ной авиации ПВО требовался быстрый взлёт, знание всем лётным со-
ставом района боевых действий на память, с расчётом быстрого вы-
хода в любую заданную точку без карты, знание условных сигналов и 
обозначений по наведению на воздушного противника, безукоризнен-
ная готовность к совместным действиям с зенитной артиллерией, хо-
рошая ночная подготовка и ряд других элементов, входящих в ком-
плекс подготовки лётного состава. 

В соответствии с этими требованиями в 6 иак ПВО шла напря-
жённая и непрерывная боевая учёба. Однако к началу войны в подго-
товке лётного состава в 6 иак ПВО имелись существенные недостатки. 
Только 18% лётчиков были подготовлены к боевым действиям ночью 
и менее половины – к боевым действиям на больших высотах, а 
остальные могли вести боевые действия днём на малых и средних 
высотах. 

В начале июля в состав истребительной авиации ПВО Москвы 
стали поступать авиационные подразделения и части, сформирован-
ные из лётчиков-испытателей. За счёт этого к началу битвы под Моск-
вой удалось увеличить количество экипажей, готовых к боевым дей-
ствиям ночью. В дальнейшем боевое мастерство лётного состава 
6 иак ПВО непрерывно повышалось и достигло высокого уровня. 

В целях прикрытия столицы на дальних подступах по распоряже-
нию Ставки 83 экипажа истребительных авиационных полков переба-
зировались на передовые аэродромы и площадки. 

Для успешной противовоздушной обороны многое сделали мест-
ные органы власти столицы и областей, где находились части ПВО. 
Они вникали во все стороны жизни и деятельности частей противо-
воздушной обороны, помогали в пополнении их снаряжением и об-
мундированием, заботились об оборудовании казарм для личного со-
става, принимали непосредственное участие в строительстве аэро-
дромов, ремонте взлётно-посадочных полос. 

Средства и войска противовоздушной обороны, в том числе ис-
требители, находились в различных видах боевой готовности. Готов-
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ность № 1 означала, что все силы и средства готовы действовать не-
медленно, № 2 – когда 30 – 40% сил и средств готовы были действо-
вать немедленно, а остальные – через 1-3 мин. 

В ходе битвы под Москвой 6 иак ПВО, кроме отражения налетов 
вражеской авиации на Москву, выполнял задачи по прикрытию войск и 
объектов тыла фронтов, наносил удары по наземным объектам и вел 
воздушную разведку. 

Первый крупный налёт немецкой авиации на Москву был про-
изведён в ночь на 22 июля 1941 г. в период с 22 ч 25 мин. до 3 ч 25 
мин. Налёт производился четырьмя эшелонами с интервалами в 30 – 
40 мин. В нём принимали участие до 250 бомбардировщиков1. 

 
Отличившиеся московские зенитчики. 

 Газета «Красная Звезда» от 23 июля 1941 года, С. 4. 
 

Авиация противника следовала к объектам по различным марш-
рутам мелкими группами и одиночно на высотах 2000 – 3 000 м. Глав-
ные силы воздушного противника находились в пределах западного 
сектора. Для отражения первого налёта были привлечены все сред-
ства противовоздушной обороны. Истребители произвели 173 само-
лётовылета и сбили 12 самолётов противника. От огня зенитной ар-
тиллерии противник потерял 10 самолётов. Большинство вражеских 
                                                 

1 См.: Советские ВВС в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – М.: Воен-
издат, 1968. С. 54. 
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бомбардировщиков сбросили бомбы вне черты города. Только не-
сколько самолётов противника прорвались к Москве и сбросили фу-
гасные и зажигательные бомбы на объекты. Возникшие в результате 
бомбёжки отдельные пожары были скоро ликвидированы. За успеш-
ное отражение первого массированного налёта вражеских бомбарди-
ровщиков на Москву приказом Народного комиссара обороны № 241 
от 22 июля 1941 г. была объявлена благодарность всему личному со-
ставу 1-го корпуса противовоздушной обороны и 6-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО. В нём говорилось: «За умелую организа-
цию отражения налёта вражеских самолётов на Москву объявляю 
благодарность: командующему Московской зоной ПВО генерал-
майору Громадину, командиру соединения полковнику Климову. Гене-
рал-майору Громадину представить к правительственной награде 
наиболее отличившихся»1. 

В последующем массированные налёты чередовались с действи-
ями мелких групп самолётов противника. Наибольшее количество 
налётов было произведено в период октября-ноября 1941 г. 

Налёты совершались преимущественно с одних и тех же направ-
лений мелкими группами или одиночно с интервалом 10–15 мин. Высо-
та бомбометания вначале была небольшая и составляла 2–3 тыс. м. В 
дальнейшем крупные потери заставили противника резко увеличить 
высоты действий, примерно до 5- 6 тыс. м. Каждый налёт продолжал-
ся 3 – 5 ч в течение ночи. В октябре противник стал производить налё-
ты также днём, выделяя истребителей сопровождения и специальные 
группы самолётов для подавления зенитных средств, и блокирования 
аэродромов наших истребителей. 

Планы разрушить Москву с воздуха натолкнулись на организо-
ванное и стойкое сопротивление частей 1-го корпуса ПВО и 6-го ис-
требительного авиационного корпуса. За 5 месяцев, т. е. с начала 
воздушных налётов и по 22 декабря 1941 г., в налётах участвовало 
8183 самолётов противника, из них к городу прорвалось 229 самолё-
тов, что составляло 3,2% общего количества участвовавших в налё-
тах. Военные объекты от бомбардировок почти не пострадали. 

Вместе с тем потери немцев при ударах по Москве за это время 
составили 952 самолёта2, что равнялось 14% общего количества са-
молётов, участвовавших в налётах. При этом 646 самолётов, т.е. бо-
лее 71% общих потерь противника, было уничтожено в воздушных бо-
ях лётчиками 6 иак ПВО3. 

После того как 6 декабря 1941 года советские войска под Москвой 
перешли в контрнаступление, авиация противника вынуждена была 
                                                 

1 Правда. – 1941. – 23 июля. 
2 См.: Журавлёв Д.А. Огневой щит Москвы.  - М., 1972. С. 200. 
3 ЦАМО, Ф. 6 иак ПВО, оп. 200176, д. 9, л. 144. 
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почти совсем отказаться от налётов на Москву. За первое полугодие 
1942 г. вражеская авиация сделала 11 попыток прорваться к Москве. В 
них участвовало 118 самолётов. Но в воздушное пространство над го-
родом прорвались лишь 13 самолётов. Это позволило широко исполь-
зовать истребителей ПВО для прикрытия и поддержки сухопутных 
войск. 

 

 
 

Так, за 1942 г. истребители 6 иак ПВО при обеспечении действий 
войск Северо-Западного, Калининского, Западного и Брянского фрон-
тов уничтожили 306 вражеских самолётов, более 100 танков, до 1200 
автомашин, 60 железнодорожных вагонов, 12 складов с боеприпаса-
ми, а также много живой силы1. 

Таким образом, истребительная авиация ПВО во взаимодей-
ствии с зенитными средствами и другими силами сумела отразить все 
попытки вражеских ВВС нанести существенный урон столице. Всего в 
налётах на Москву участвовало 9204 тысячи самолётов противника, 
однако к городу прорвались лишь единицы. 

Вместе с тем люфтваффе на подступах к Москве и непосред-
ственно над ней потеряли 1305 самолётов. Из этого количества на до-
лю 6 иак ПВО приходится около 1100 вражеских самолётов, уничто-
                                                 

1 Там же, л. 141. 
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женных в воздушных боях и на аэродромах. Кроме того, лётчики-
истребители ПВО причинили значительный ущерб боевой технике и 
живой силе противника при штурмовых действиях по наземным объ-
ектам. Тактика действий противника требовала от лётчиков и воинов 
ПВО постоянно находиться в высокой боевой готовности для отраже-
ния налётов одиночных самолётов, небольших групп и крупных сил 
противника. 

Части ВНОС непрерывно вели разведку воздушного противника и 
оповещали о нем войска и истребительную авиацию ПВО Москвы. 
Передовой рубеж обнаружения вражеских самолётов находился на 
удалении 250 км от города. К началу массированных налётов бомбар-
дировщиков на Москву было развёрнуто 702 поста ВНОС1. 

Система постов ВНОС использовалась в основном как средство 
оповещения. В отдельных случаях посты осуществляли наведение ис-
требителей на воздушные цели, когда линия фронта была на рубеже 
Ржев – Гжатск. Однако наведение с помощью постов ВНОС широкого 
развития не получило. Для этого они не располагали необходимыми 
радио и радиолокационными средствами. 

Большую роль в разведке воздушного противника сыграли радио-
локационные станции обнаружения Рус-1 и Рус-2, от которых в тече-
ние 6 месяцев было получено более 29000 донесений. За это же вре-
мя их расчёты обнаружили около 9000 целей2. Увеличивающийся вы-
пуск отечественных радиолокационных станций позволил уже в пер-
вые месяцы войны создать вокруг Москвы сплошное поле обнаруже-
ния вражеских самолётов. К сожалению, станции первого выпуска не 
могли определять высоту полёта цели, которая была крайне необхо-
дима для наведения истребителей, а также не давали сведений о гос-
ударственной принадлежности самолётов. Поэтому радиолокацион-
ные станции обнаружения применялись в тесном взаимодействии с 
наблюдательными постами ВНОС. Данные станций дополнялись по-
стами визуального наблюдения, их сведениями о высоте и принад-
лежности самолёта. Позднее инженеры Н.И. Кабанов, Е.И. Алейников, 
Я.Н. Немченко, Б.И. Молодов и другие изобрели и изготовили высот-
ные приставки к радиолокационным станциям, позволившие опреде-
лять высоту полёта самолётов. 

Эффективность наведения истребителей ПВО с помощью радио-
локационных станций, оборудованных такими приставками, значи-
тельно повысилась. Наведение осуществлялось через КП 6 иак и КП 
полков, с применением кодированной карты. В системе наведения 6 
иак имелось 9 установок радиообнаружения, оперативно подчинённых 
истребительным полкам. Установки радиообнаружения были соеди-
                                                 

1 ЦАМО, ф. 72, оп. 56103, д. 2, л. 23,24. 
2 ЦАМО, ф. 6 иак ПВО, оп. 200177с, д. 1, л. 297. 
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нены прямой телефонной связью с аэродромами, а КП полков – с ру-
ководителями полётов и постами наведения. Целераспределение и 
управление наведением производилось с КП корпуса. Кроме того, 
наведение осуществлялось через радиостанции ротных постов ВНОС 
и постов наведения «по зрячему». Устойчивая двусторонняя связь ис-
требителей с КП корпуса и полков обеспечивалась на расстоянии 70 
км и односторонняя – 70 – 100, а в отдельных случаях – 120 км. 

Решение на подъем истребителей в воздух в зависимости от об-
становки принимали командир корпуса или командиры полков. Ответ-
ственность за своевременный подъем самолётов и уничтожение воз-
душного противника во всех случаях несли командиры полков. 

Взаимодействие истребителей с зенитной артиллерией проявля-
лось в разграничении зон действий. Зона зенитного огня была уста-
новлена в радиусе 30 км вокруг Москвы, куда истребителям за-
прещалось входить. При патрулировании истребителей над Москвой 
зенитные батареи заблаговременно предупреждались об этом. 

На дальних подступах к городу, за пределами огня зоны зенитной 
артиллерии, истребительная авиация действовала самостоятельно. 

При завязывании воздушного боя на дальних подступах с превос-
ходящими силами противника истребители вели атаки только в своей 
зоне. У границы зоны огня зенитной артиллерии атаки истребителей 
прекращались, а зенитная артиллерия открывала огонь по воздушно-
му противнику. Истребители в этом случае следовали за противником 
на параллельных курсах и атаковали те самолёты, которые не об-
стреливались зенитной артиллерией. 

Если в воздухе была одна цель (группа) противника, с которой 
вступали в бой истребители, зенитная артиллерия в своей зоне вела 
за этой целью (группой) непрерывное наблюдение и только с прекра-
щением атак истребителей открывала огонь. Для предотвращения по-
ражения своих самолётов зенитные батареи открывали огонь при 
удалении своих истребителей от противника не менее одной четверти 
высоты цели. Момент открытия огня определял командир батареи. 

Борьба с воздушными разведчиками составляла одну из важней-
ших задач 6 иак ПВО. Эту задачу истребители выполняли успешно. 
Практически ни один пролёт вражеского разведчика не оставался без-
наказанным. 

Основой успеха воздушного боя истребителя с разведчиками про-
тивника являлась высокая огневая подготовка лётчиков, знание уяз-
вимых мест вражеских самолётов, умение из своего самолёта «выжи-
мать» все возможное в смысле скорости и скороподъёмности, высокая 
техника пилотирования, а также дерзость и бесстрашие. 

Так, 2 июля лётчик 11-го истребительного авиационного полка 
лейтенант С.С. Гошко на самолёте Як-1 вылетел с аэродрома Вели-
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кие Луки на перехват воздушного разведчика, следовавшего в район 
Ржева. После первых же атак на самолёте Гошко отказало вооруже-
ние. Однако он не мог допустить, чтобы враг безнаказанно продолжал 
вести разведку. Оставалось одно средство – таран. Лётчик, не разду-
мывая, применил его. Имея превышение над противником, лейтенант 
Гошко увеличил скорость, направил свой истребитель на врага и вин-
том ударил по хвосту немецкого самолёта. После тарана Хе-111 стал 
беспорядочно падать и врезался в землю, а лейтенант Гошко, на са-
молёте с повреждённым винтом, произвёл посадку на ближайшей 
площадке. В системе ПВО столицы это был первый воздушный таран. 

С приближением линии фронта к Москве начались дневные налё-
ты авиации противника на город. Например, в октябре был произве-
дён 31 налёт, из них 18 ночных и 13 дневных. В дневное время бом-
бардировщики сопровождались истребителями. Кроме того, выделя-
лись специальные группы самолётов для подавления нашей зенитной 
артиллерии и блокирования аэродромов истребителей. 

 

 
Аэростаты противовоздушного заграждения на Большом Москворецком мосту. 1941. 

 

Наши истребители при отражении дневных налётов вражеской 
авиации на Москву применяли три способа боевых действий: 
а) патрулирование в зонах по заранее разработанному плану или 
графику; б) вылет на перехват самолётов противника из положения 
дежурства на аэродромах; в) вылет по «зрячему» со своих аэродро-
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мов и засад. В зависимости от обстановки эти способы сочетались 
между собой. 

Наиболее эффективным способом боевых действий оказалось 
патрулирование наших истребителей в зонах, расположенных на ве-
роятных маршрутах полёта авиации противника. 

Примером может служить воздушный бой шести советских лётчи-
ков с четырнадцатью вражескими самолётами, проведённый 28 нояб-
ря 1941 г. В нем участвовали: ведущий группы известный лётчик 
В.А. Степанчонок и первоклассные воздушные воины В. Головатый, 
В. Бычков, А. Бритиков, С. Верблюдов, С. Кацевал. На подходе к рай-
ону патрулирования истребители по радио получили команду атако-
вать группу бомбардировщиков, прикрытых истребителями Ме-109. 
Степанчонок распорядился: четверке атаковать бомбардировщиков, 
остальным прикрыть ударную группу. Завязался воздушный бой. Со-
ветские лётчики пуском реактивных снарядов разбили строй бомбар-
дировщиков и один из них уничтожили. В. Степанчонок продемонстри-
ровал высокие лётно-тактические свойства самолёта Як-1. Сначала он 
атаковал Ме-110 сверху, а затем, сделав сложный манёвр, ударил 
снизу. Когда вражеский самолёт вошёл в вираж, Степанчонок зашёл 
ему в хвост и с короткой дистанции, не более 10 – 15 м, уничтожил 
врага. Другой самолёт сбила группа С.Я. Верблюдова. Бомбардиров-
щики противника вынуждены были беспорядочно сбросить бомбы и 
повернуть назад. 

Опыт показал, что первоосновой успеха в воздушном бою являет-
ся осмотрительность и связанная с нею внезапность действий. Успех 
боя предрешался в пользу того, кто раньше увидел и атаковал. Не-
редко наши истребители сталкивались с воздушным противником, во 
много раз превосходившим их по численности. В этом случае дер-
зость и решительность нередко обеспечивали победу. Так, 5 марта 
1942 г. пятёрка МиГов 233 иап под командованием старшего лейте-
нанта Макарова встретила 14 – Ме-109. Советские истребители навя-
зали бой противнику, первыми атаковали его, а затем умело вышли из 
боя. В результате короткой схватки было сбито три самолёта врага, 
своих потерь не было. 

По инициативе лётчиков, а иногда и в силу малочисленности са-
молётов в некоторых полках 6 иак ПВО стали применять боевой поря-
док «пара», состоявший из ведущего и ведомого. Она заменила звено 
из трёх самолётов. Из пар создавались группы в четыре, шесть и во-
семь самолётов. При необходимости пары в группе эшелонировались 
по высоте. Переход от звена к паре менял тактику воздушного боя, 
делал его более стремительным и быстротечным. 

Для обеспечения боевых действий истребителей в ночное время 
вокруг Москвы было создано 16 световых прожекторных полей (СПП) 
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размером 20х30 км каждое. Зенитные прожектора, расположенные в 
СПП (световые прожекторные поля), обеспечивали только истреби-
тельную авиацию. 

Все самолёты, кроме своей истребительной авиации, находивши-
еся в зоне СПП, летевшие любым курсом на Москву или от Москвы, 
после объявления воздушной тревоги считались самолётами против-
ника. 

При отражении первых налётов вражеской авиации прожектора в 
групповой цели освещали преимущественно самолёты, идущие во 
главе колонны. Однако опыт показал, что следовало освещать равно-
мерно почти все самолёты, находившиеся в группе. Если же в воздухе 
появлялись одновременно лёгкие и тяжёлые самолёты, то в первую 
очередь освещались тяжёлые, как наиболее опасные для защищае-
мых объектов. 

 

 
 

Для уничтожения самолётов противника в световом прожекторном 
поле распоряжением начальника истребительной авиации с аэродро-
мов вызывались истребители, которые следовали в зоны ожидания, 
откуда они и наводились на цель. 

Лётчики истребительной авиации ПВО тщательно изучали и знали 
на память места расположения зон и маршруты входа в них. Эти зна-
ния также требовались от личного состава подразделений прожектор-
ных батальонов, создавших СПП. 
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Прожектора заканчивали освещение цели только при явном её 
уничтожении. Выключались прожектора также по сигналу своего ис-
требителя, попавшего в луч. Таким сигналом чаще всего была ракета. 
Эти сигналы и другие опознавательные знаки устанавливались 
начальником истребительной авиации обычно на сутки и заблаговре-
менно доводились до командиров прожекторных подразделений. 

С улучшением радиотехнического оснащения войск ПВО каждый 
прожекторный взвод был обеспечен специальными радиостанциями, 
работавшими на одной волне с бортовыми радиостанциями истреби-
телей. 

Огромную роль в повышении эффективности всей системы ПВО 
Москвы, в своевременном обнаружении самолётов врага и в осу-
ществлении чёткого управления ночными боевыми действиями авиа-
ционных частей играли хорошо поставленная разведка воздушного 
противника и быстрое оповещение о нем войск ПВО. Эту задачу вы-
полняли части и подразделения ВНОС. Некоторые из них имели ра-
диолокационные станции РУС-1, РУС-2. 

Специально подготовленные посты ВНОС обеспечивали наведе-
ние истребителей на самолёты противника. С получением на воору-
жение радиолокационных станций повысилось качество наведения 
истребителей. Наведение производилось на основе данных РУС-2, 
поступавших на КП истребителей. Представитель авиации, осуществ-
лявший наведение, пользуясь этими данными, сообщал по радио ис-
требителям, находившимся в зоне ожидания, ориентировочную высо-
ту и район встречи с противником. Затем, в зависимости от изменения 
курса самолётов противника, давал поправку к курсу своим истреби-
телям. 

Однако управление и наведение по радио не могло получить ши-
рокого распространения из-за недостаточной обеспеченности наших 
истребителей радиостанциями. Особенно это было характерно для 
первых месяцев войны. Поэтому для наведения истребителей ночью 
на авиацию противника использовались световые сигналы. 

Действия лётного состава 6 иак ПВО при отражении первого мас-
сированного налёта были тщательно изучены и проанализированы. 
Рассматривались вопросы обнаружения истребителями самолётов 
противника, тактические приёмы уничтожения воздушных целей, по-
рядок взаимодействия истребителей с зенитной артиллерией и между 
собой, вопросы управления воздушным боем. 

Анализ показал, что большая часть бомбардировщиков противни-
ка была уничтожена в световых прожекторных полях. Прожектористы, 
освещая самолёты противника, помогали истребителям обнаружить 
их. Тем не менее некоторые лётчики испытывали затруднение в обна-
ружении противника. Опыт показал, что важную роль в успехе дей-
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ствий истребителей играли высокое лётное мастерство, смелость и 
решительность лётчиков. Примером этому могут служить бои, прове-
дённые младшим лейтенантом А.Г. Лукьяновым. Так, пилотируя в 
ночь на 22 июля самолёт МиГ-3 в районе Наро-Фоминска, он обнару-
жил в лучах прожекторов на высоте 3000 м вражеский бомбардиров-
щик. Подойдя к нему незаметно сзади, Лукьянов атаковал самолёт 
противника. Немецкий лётчик всеми силами стремился вывернуться 
из лучей прожекторов, но это ему не удалось. После второй атаки 
А.Г. Лукьянов поджёг бомбардировщик, и он упал в районе Боровска. 

Младший лейтенант А. Г. Лукьянов отлично владел техникой пи-
лотирования в ночных условиях, в воздушном бою стремился занять 
исходное положение для атаки с задней полусферы и вести прицель-
ный огонь короткими очередями с малой дистанции. Это приносило 
ему успех. На следующую ночь в районе Апрелевки на высоте 2000 м 
Лукьянов меткой очередью сбил ещё один бомбардировщик. 24 июля 
он снова вышел победителем. В ночном бою в районе Голицыно на 
высоте 2500 м в лучах прожекторов Лукьянов сразил очередной вра-
жеский бомбардировщик Ю-88. Так, за три ночи лётчик-истребитель 
уничтожил три немецких самолёта1. 

Опыт первых воздушных боев показал малую эффективность от-
крытия и ведения огня с дистанций 400-500 м. Первоклассные лётчи-
ки-истребители вели огонь со значительно меньших дистанций, при-
меняя различные тактические приёмы. Примером может служить ве-
дение воздушного боя капитаном К.Н. Титенковым. Он подходил к 
вражескому самолёту на дистанцию 70 – 80 м, уничтожал в первую 
очередь стрелка, а потом сближался с самолётом врага вплотную и 
огнём поражал его. Такой тактике ведения воздушных боев придержи-
валось большинство лётчиков 6 иак ПВО. 

За проявленный героизм и бесстрашие в бою Титенкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ярким примером возросшего боевого мастерства лётного состава 
6 иак ПВО может служить бой капитана Н.Д. Самсонова в ночь на 26 
июля 1941 г. Капитан Самсонов на самолёте И-16 патрулировал в 
районе посёлка Ленино. Неожиданно рядом вспыхнули лучи прожек-
торов, и в их перекрестии Самсонов заметил освещённый вражеский 
самолёт. Быстро довернув истребитель, он сблизился с бомбарди-
ровщиком и с дистанции 100 м, атакой сверху сзади, двумя короткими 
очередями поджёг самолёт противника, который тотчас врезался в 
землю. Хорошо подготовленному лётчику оказалось достаточно одной 
атаки, чтобы уничтожить вражеский бомбардировщик. 

Среди сбитых ночью самолётов противника некоторые были уни-
чтожены в результате применения тарана – самого решительного 
                                                 

1 См.: Войска ПВО страны. – М.: Воениздат, 1968. С. 111. 
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приёма ведения воздушного боя, как назвал его трижды Герой Совет-
ского Союза А. И. Покрышкин. 

Под Москвой был совершён один из первых в истории Великой 
Отечественной войны воздушный таран ночью. 7 августа его приме-
нил лётчик 177-го истребительного авиационного полка младший 
лейтенант В.В. Талалихин. 

Талалихин находился на высоте 4500 м, когда вспыхнули и за-
скользили по небу лучи прожекторов. Вскоре он увидел и атаковал 
«Хейнкель-111». С первой же атаки ему удалось подбить вражеский 
бомбардировщик, повредив его правый мотор. Враг резко развернулся 
и, изменив курс, со снижением стал уходить на запад. Виктор неот-
ступно преследовал врага, продолжая атаки. Кончились боеприпасы. 
Тогда Талалихин решил таранить самолёт противника. Сблизившись, 
он ударил бомбардировщик и сбил его. Однако и его самолёт был се-
рьёзно повреждён. Талалихин воспользовался парашютом и благопо-
лучно приземлился в районе Подольска. Бесстрашному защитнику 
столицы было присвоено звание Героя Советского Союза. В последу-
ющих боях он сбил ещё 5 самолётов. Погиб в бою 27 октября 1941 г. 
Его общий счёт – 14 самолётов. 

Подвиг Виктора Талалихина повторил в ночь на 10 августа лётчик 
34-го истребительного авиаполка лейтенант В.А. Киселёв. Тараном 
он сбил самолёт врага, рядом посадил свою повреждённую машину и 
взял в плен одного члена экипажа противника. 

Другим проявлением мастерства и доблести явился первый вы-
сотный таран, совершенный лётчиком-истребителем 27-го истреби-
тельного авиационного полка лейтенантом А.Н. Катричем. 2 августа 
при отражении очередного налёта Катрич на высотном истребителе 
Миг-3 завязал воздушный бой на высоте 8000 м. Закончились боепри-
пасы. На большой высоте управление самолётом весьма затруднено 
и выполнение тарана сопряжено с большим риском. Но Катрич, не 
раздумывая, пошёл на это, чтобы не упустить врага. Истребитель за-
шёл в хвост противнику и, точно рассчитав удар, концами винта сре-
зал стабилизатор и киль «Дорнье-217». Самолёт врага разрушился в 
воздухе, начал стремительно падать. Повреждённым оказался и винт 
истребителя, но машина не потеряла управления. Катрич, умело ис-
пользуя высоту, спланировал и мастерски совершил посадку на своём 
аэродроме. 

Зенитная артиллерия по освещённым целям вела сопроводи-
тельный (прицельный) или заградительный огонь. Когда цели не 
освещались прожекторами и была облачность, зенитная артиллерия 
вела огонь по самолётам, ориентируясь по звуку. Иногда взаимодей-
ствие истребителей и зенитной артиллерии осуществлялось в одной 
зоне. Это допускалось только по целям, освещённым прожекторами. В 
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этом случае цели распределялись по высотам. В пределах эффектив-
ного огня зенитных орудий действовало артиллерия, а выше – истре-
бители1. 

Вести воздушный бой до полного расхода горючего лётчикам 
6 иак ПВО запрещалось. Всегда должен был оставаться запас горюче-
го, необходимый для возвращения и посадки на свой или запасной 
аэродром. 

Чтобы избежать попадания в зону аэростатов при заходе на посадку, 
истребителям запрещалось подлетать к городу ближе чем на 15 км. 

Управление самолётами, оборудованными бортовыми радио стан-
циями, в районе аэродрома посадки осуществлялось по радио. После по-
садки самолёты немедленно заправлялись горючим, пополнялся бое-
комплект, и экипаж принимал готовность для нового вылета. Это было 
необходимо ввиду того, что к началу битвы под Москвой не весь лётный 
состав ПВО подготовлен к ведению боевых действий ночью. 

Лётчики часто совершали по 4 – 6 боевых вылетов в ночь и не 
помышляли о передышке. С большим напряжением работали инжене-
ры, техники и механики, которые обеспечивали полёты. Они быстро и 
качественно готовили самолёты к повторным вылетам. При заправке 
самолёты рассредоточивались на стоянках и тщательно маскирова-
лись. 

Всего в ночных боях лётчики 6 иак ПВО сбили около 100 самолё-
тов противника. 

В тесном взаимодействии с другими родами войск истребители 
сорвали выполнение замыслов германского командования и спасли 
нашу столицу от разрушения с воздуха. 22 лётчика московской зоны 
ПВО удостоены звания Героя Советского Союза, многие награж-
дены орденами и медалями СССР. 

Хорошо сказал о защитниках неба столицы активный участник 
Великой Отечественной войны генерал-полковник авиации Н.П. Дага-
ев: «Под Москвой сложился тип героя-летчика, чьими подвигами мы 
восхищались и в небе Ленинграда, и Киева, и Севастополя, и Варша-
вы, и Будапешта, и Берлина»2. 

Непреодолимость противовоздушной обороны Москвы явилась 
одним из важнейших, знаковых событий Великой Отечественной вой-
ны. Под Москвой впервые в истории войны немецкие ВВС потерпели 
крупное поражение. Большая заслуга в этом принадлежит 1-му корпу-
су ПВО и 6-му истребительному авиационному корпусу ПВО. Воины 
прославленных соединений сыграли главную роль в разгроме воз-
душного противника и оказали существенную помощь сухопутным 
войскам Красной армии. 
                                                 

1 ЦАМО, ф. 6 иак ПВО, оп.  200176, д. 5, л. 80-81. 
2 Красная звезда. – 1971. – 19 декабря. 
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Сравнение эффективности противовоздушной обороны столиц: 
В Москве – погибло 1356 чел., ранено – 1931чел. Разрушено – 

167 домов, повреждено 402 дома, пострадало 22 промышленных объ-
екта. Принимало участие в 133 налётах на Москву 9204 самолёта, 
прорвалось к городу – около 4 % от количества всех участвовавших. 

Уничтожено немецких самолётов при отражении налётов – 1305. 
В Лондоне – погибло 43000 чел., потеряли жильё – 4 млн. чел., 
разрушены сотни предприятий. Потери самолётов-истребителей – 

915. Уничтожено немецких самолётов – 1773, ракет Фау – 493. 
Бывший командующий Западным фронтом Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков в своих воспоминаниях отмечал: «Лётчики действо-
вали самоотверженно и умело. Благодаря общим усилиям фронтовой, 
дальней авиации и авиации ПВО у врага впервые... была вырвана 
инициатива в воздухе...»1. 

 
 

Полученный опыт отражения воздушных налётов на Москву ока-
зал существенное влияние на развитие тактики действий зенитной ар-
тиллерии и истребительной авиации ПВО. Личный состав истреби-
тельных авиационных частей и войск ПВО проявил невиданно высо-
кий боевой дух, стойкость и самоотверженность в боях. Это была 
дружная многонациональная семья, где служили представители де-
сятков различных народов СССР. На примере героических действий 
защитников неба столицы воспитывались многие поколения воинов 
противовоздушной обороны страны. 

                                                 
1 Военно-исторический журнал.- 1966.  - № 10,  С. 74. 
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Судьбы фронтовиков 
 

Марина Самарина 
Лица Победы: Глеб Десницкий 

 

В феврале 1945 г. во время Ялтинской конференции руководите-
лей трёх держав – СССР, США, Великобритании начальник штаба 
Группы войск ПВО гвардии полковник Глеб Сергеевич Десницкий 
обеспечивал её безопасность. Встреча «большой тройки» в Крыму 
не была омрачена ни единым серьёзным инцидентом по ведомству 
охраны. 

Сын врача 
Глеб Сергеевич Десницкий родился в дво-

рянской семье 28 сентября 1904 г. в г. Орле. 
Его отец Сергей Матвеевич служил санитар-
ным врачом в нашем городе. 

До службы в армии Г.Д. Десницкий рабо-
тал курьером в Орловском губернском совете 
народного хозяйства (до занятия города бело-
гвардейцами).  

В Гражданскую войну 2 декабря 1919 г. 
юноша добровольно вступил в ряды Красной 
армии, был зачислен красноармейцем в 83-й 
отдельный батальон военизированной охраны. 
В мае 1920 г. Десницкий переведён в рабочую 
команду штаба 16-й бригады военизированной 

охраны, где занимал должность помощника начальника команды 
(фактически был писарем).  

В послевоенный период молодой человек продолжал служить  
в 6-й стрелковой дивизии в отдельном кавалерийском эскадроне. 

 

Военное образование 
В 1923 г. Глеб прошёл подготовку в школе младшего начсостава 6-й 

стрелковой дивизии в г. Орле, был направлен во 2-ю Московскую артил-
лерийскую школу им. Л.Б. Красина. По окончании обучения, в июне 
1927 г. Глеб направляется на Севастопольские курсы артиллеристов, 
прошёл переподготовку на артиллериста-зенитчика и был назначен  
в 4-ю артиллерийскую бригаду Ленинградского военного округа. 

Десницкий командовал взводом в 8-й батарее, работал в штабе 
по составлению мобилизационного плана, затем был командиром 
учебного взвода и линейной батареи конной тяги (в 113-м артилле-
рийском полку). 

В декабре 1930 г. Г.Д. Десницкого перевели в Севастопольскую 
школу зенитной артиллерии, где молодой офицер исполнял обязанно-
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сти курсового командира, помощника командира и командира батареи 
курсантов.  

Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского Десниц-
кий с отличием окончил в 1939 г. и был назначен помощником коман-
дира по вооружению 264-го корпусного тяжёлого артиллерийского 
полка. 

В 1940 г. Глеб Сергеевич служит в Управлении боевой подготовки 
Главного артиллерийского управления Красной Армии в должности 
старшего помощника начальника отдела зенитной артиллерии. 

Однако фактически в этой должности не состоял, принял коман-
дование отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом РГК, кото-
рым командовал до мая 1940 г., после чего был назначен начальни-
ком 3-го отделения миномётного отдела Артиллерийского научно-
испытательного полигона.  

В ноябре 1940 г. майор Г.Д. Десницкий переведён на должность 
старшего помощника начальника отдела зенитной артиллерии (2-го 
отдела) Управления боевой подготовки Главного артиллерийского 
управления Красной Армии. 

 

Великая Отечественная война 
Вскоре после начала войны Десниц-

кий получил назначение заместителем 
начальника того же отдела, курировал 
формирование противотанковых артил-
лерийских полков, оснащённых 85-
миллиметровыми зенитными орудиями, 
разрабатывал систему заградительного 
огня зенитной артиллерии.  

15 сентября 1941 г. подполковника 
Г.Д. Десницкого направили на Ленинград-
ский фронт (в составе группы генерал-
полковника Н.Н. Воронова),  

 где он участвовал в разработке и 
проведении наступательных операций в 
направлении Невской Дубровки и Колпи-
но, а также в работе по освоению Ленин-
градским корпусом ПВО разработанных новых способов стрельбы за-
градительным огнём, награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В начале октября Десницкий возвратился в Москву, был зачислен 
в группу генерал-майора артиллерии В.Г. Тихонова, с которой убыл 
в район Мценска для участия в организации обороны группы войск ге-
нерала Д.Д. Лелюшенко (1-й особый гвардейский стрелковый корпус).  

За боевые отличия награждён орденом Красной Звезды (3.3.1942).  
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В марте 1942 г. подполковник Г.Д. Десницкий командирован на 
Дальний Восток в составе группы генерал-майора артиллерии М.Н. 
Чистякова для проверки боевой подготовки и боевой готовности ча-
стей зенитной артиллерии.  

По возвращении в мае назначен старшим инспектором Инспекции 
Главного управления начальника артиллерии Красной Армии.  

С июня 1942 г. служит начальником отдела ПВО войск, он же по-
мощник начальника штаба Главного управления начальника артилле-
рии Красной Армии.  

Участвовал в разработке Инструкции по боевому применению ар-
мейских зенитных артиллерийских полков, в реорганизации армейских 
и фронтовых аппаратов и Управлении ПВО войск.  

В ноябре того же года подполковник Г.Д. Десницкий был назначен 
начальником 1-го отдела Управления ПВО войск Главного управления 
командующего артиллерией Красной Армии.  

В феврале 1943 г. Десницкий направлен на Северо-Западный 
фронт в качестве заместителя командующего артиллерией по ПВО 
Особой группы войск генерал-полковника М.С. Хозина, созданной для 
разгрома демянской группировки противника в Демянской наступа-
тельной операции и развития наступления на кингисеппском и нарв-
ском направлениях.  

Группа включала 1 -ю танковую и 68-ю армии, подчинялась Став-
ке ВГК и действовала в полосе Северо-Западного фронта. Однако в 
результате неудачных действий войск фронта в этой операции по 
прямому предназначению эта группа войск использована не была.  

С её расформированием в подполковник Г.Д. Десницкий назначен 
заместителем командующего артиллерией по ПВО 62-й армии 
(с 5 мая 1943 г. – 8-я гвардейская).  

С июля 1943 г. армия участвовала в Изюм-Барвенковской, а в ав-
густе – сентябре – в Донбасской наступательных операциях. Развивая 
наступление, её войска освободили г. Запорожье, форсировали 
р. Днепр южнее Днепропетровска и овладели плацдармом на её пра-
вом берегу.  

За умелое руководство ПВО войск армии в этих операциях под-
полковник Г.Д. Десницкий был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени (28.10.1943).  

Как указано в наградном листе, подписанном командующим ар-
тиллерией 8 –й гвардейской армии гвардии генерал – майором артил-
лерии Н.М. Пожарским: «Готовя наступление частей 8-й гвардейской 
армии при освобождении Донбасса, Десницкий добился высокой эф-
фективности зенитного огня, в результате чего с июля по сентябрь 
сбито 58 самолётов противника и 6 подбито. Особенно отличился 
в боях за г. Запорожье». 
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Командир дивизии 
С января 1944 г. Глеб Сергеевич командовал 26-й зенитно-

артиллерийской дивизией Резерва Главного Командования.  
В составе Северо-Западного фронта он участвовал в освобожде-

нии Украинской и Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
За этот период части дивизии под его командованием сбили 

10 самолётов противника. В октябре 1944 г. она была придана 7-й 
гвардейской армии и участвовала с ней в форсировании р. Тисса, а с 
декабря – в Будапештской наступательной операции.  

Десницкий выполнял специальные задания по организации про-
тивовоздушной обороны аэродромов в Кировограде, Ямполе, пере-
прав через Днестр и Прут, железнодорожного узла в Бельцах, нефте-
перегонных заводов в Плоешти. 

Указом Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1945 г. ко-
мандир 25-й зенитно-артиллерийской дивизии Резерва Главного Ко-
мандования гвардии подполковник Г.С. Десницкий за проявленную 
доблесть и мужество при уничтожении живой силы и техники против-
ника награждён орденом Кутузова II степени. 

 

Ялтинская конференция 
В январе 1945 года Глеб Сергеевич Десницкий назначен началь-

ником штаба Группы войск ПВО, прикрывающая важные объекты во 
время Ялтинской конференции, проходившей 4–11 февраля 1945 г. 

Для обеспечения безопасного проведения этой исторической 
встречи руководителей трёх держав – Теодора Рузвельта, Уинстона 
Черчиля и Иосифа Сталина небо над Крымом берегли несколько со-
тен зенитных орудий, способных сбивать воздушные цели на высоте 
до девяти тысяч метров и вести заградительный огонь на расстоянии 
до пяти километров.  

Воздушное пространство над Ялтой прикрывали 76 зенитных ору-
дий крупного калибра, 120 орудий мелкокалиберной зенитной артил-
лерии, 99 зенитных пулемётов ДШК и 65 зенитных прожекторов.  

Ялта, её окрестности, городской порт, акватории Ялты и Севасто-
поля были превращены в неприступную крепость. Все силы флота, 
включая корабли, авиацию, средства ПВО и в особенности подразде-
ления связи, тщательно, в деталях отрабатывали взаимодействие 
друг с другом и с прибывающими силами сопровождения союзников. 

Встреча «большой тройки» не была омрачена ни единым серьёз-
ным инцидентом. 

К концу войны Глеб Сергеевич служил заместителем начальника 
Управления боевой подготовки войск ПВО Красной Армии, закончил 
войну в Вене. Был участником Парада Победы в Москве в июне 
1945 года, на его груди красовались боевые награды, в том числе, ор-
ден Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной 
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войны (2-й и 1-й степени), орден Красной Звезды, орден Богдана 
Хмельницкого 2 степени. 

 

После войны 
После окончания войны Глеб Сергеевич продолжал службу в Со-

ветской армии, возглавлял отдел боевой подготовки зенитной артил-
лерии Управления наземных войск ПВО страны, служил начальником 
Житомирского училища зенитной артиллерии, выполнял обязанности 
начальника штаба зенитной артиллерии Войск ПВО страны.  

В 1954 году Десницкому присвоено звание генерал-майора. 
С августа 1956 г. являлся заместителем начальника Военной ар-

тиллерийской радиотехнической академии имени А. А. Говорова. В ок-
тябре 1957 г. возглавлял военно-научный отдел штаба Войск ПВО 
страны. Перед выходом в отставку с февраля 1958 г. Глеб Сергеевич 
работал Главным редактором журнала «Вестник Противовоздушной 
Обороны». 

 

Семья 
Со своей будущей женой Верой Апсе Глеб Десницкий познако-

мился в Крыму. Девушка приехала на отдых из Харькова, но внезапно 
встретила красавца лейтенанта и совершенно потеряла голову. 
Их роман продолжался 18 дней. Ровно столько был отпуск у Верочки 
Апсе. В Севастополе они расписались. 

 

 
Глеб и Вера Десницкие 

 

В браке родились два сына Сергей и Борис. Сергей Десницкий 
стал актёром театра и кино, заслуженным артистом РФ. В 2017 г. вы-
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шла его автобиографическая книга «Сквозное действие любви. Стра-
ницы воспоминаний». 

 

 
 

Супруги Десницкие с сыном Сергеем 
 

В отставке 
В декабре 1961 г. в звании генерал-майора артиллерии Десницкий 

вышел в отставку. Деятельный, энергичный, он не мог сидеть без дела 
и придумал пионерскую игру «Зарница», до самой смерти являлся 
начальником штаба этой всесоюзной игры. Благодаря его стараниям 
«Зарница» стала популярной: в неё играли и на Дальнем Востоке, и в 
Прибалтике, и на Урале. И всё это для того, чтобы больше никогда не 
оказались на передовой неготовые мальчишки с оружием и их расте-
рянные командиры, как в белорусских болотах сорок первого.  

Умер генерал – майор Глеб Сергеевич Десницкий 21 марта 1975 
года, похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы. 

 
Источники: 

1. Десницкий А. Разговор с дедом про Вену. // Газета. Ру, 25.04.2017. 
2. Десницкий С. Сквозное действие любви. Страницы воспоминаний, издатель-
ство «Никея», 2017 
3. Десницкий, Глеб Сергеевич — Википедия (wikipedia.org) 
4. Десницкий Глеб Сергеевич. Память народа (pamyat-naroda.ru) 
5. Книга Памяти: Десницкий Глеб Сергеевич (bessmertnayarota-
exp1241.blogspot.com) 
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Оружие 
 

Неуязвимый «Сармат»: на что способна  
самая мощная ракета в мире 

 

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного 
базирования пятого поколения. Это самая мощная в мире МБР. Она 
несёт 10 боевых блоков. Общая мощность заряда – 8 мегатонн. Даль-
ность полёта – 18 000 километров. 

«Чертовски хорошая штука!» В таких эпитетах руководитель стра-
тегического командования армии США Чарльз Ричард высказался о 
российской ракете «Сармат». Это самая мощная межконтинентальная 
баллистическая ракета в мире. Её успешные испытания состоялись в 
апреле. А до конца года новые стратегические комплексы поставят на 
боевое дежурство. Первые серийные образцы МБР «Сармат» посту-
пят на вооружение Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае. 
До каких целей способна дотянуться эта баллистическая ракета? И к 
каким последствиям приведёт удар всего одного «Сармата»? Об этом 
рассказывает программа «Загадки человечества» с Олегом Шишки-
ным на РЕН ТВ. 

 

Самая мощная ракета в мире 
Первый пуск «Сармата» по программе государственных испыта-

ний проводился 20 апреля 2022 года.  
 

 
 

Ракета стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской об-
ласти. Как сообщили в Минобороны, учебные боевые блоки успешно 
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поразили цель на полигоне Кура на Камчатке. Время подлёта к задан-
ному квадрату составило всего несколько минут. Расстояние от кос-
модрома Плесецк до полигона Кура на полуострове Камчатка 5,8 тыс. 
км. В рамках первых лётных испытаний, в траекторию полёта ракеты 
«Сармат» были заложены плановые учебные манёвры по уклонению 
от систем ПВО и ПРО условного противника. «Сармат» придёт на за-
мену стратегическому комплексу «Воевода». Эта межконтинентальная 
баллистическая ракета была разработана ещё в советское время и до 
появления «Сармата» считалась самой мощной в мире. 

«Была такая ракета «Воевода», которую любили на западе называть 
словом «сатана», соответственно. Но время проходит, соответственно 
эти ракеты, их просто необходимо снимать с вооружения. И сегодня 
«Сармат» – это как раз передача вот той самой эстафетной палочки, тех 
самых наработок, которые были сделаны в Советском Союзе, но на но-
вом технологическом этапе», – рассказал эксперт Центра военно-
политических исследований при МГИМО РФ Владимир Коровин. 

 

Преимущества ракеты «Сармат» 
Если «Воеводу» в НАТО называли «сатаной», то Сармат прозва-

ли «сатаной в квадрате». Эта ракета несёт 10 управляемых боевых 
блоков «Авангард», мощность каждой боеголовки – 750 килотонн. Для 
сравнения: мощность атомной бомбы «Малыш», которую американцы 
сбросили на Хиросиму, составляла около 18 килотонн. По оценкам 
натовских экспертов, всего один «Сармат» способен испепелить тер-
риторию размером с Францию или штат Техас – второй по площади 
штат США. 

«Преимуществом этой ракеты является: первое — быстрый старт, 
то есть она быстрее выходит на орбиту, нежели, допустим, тот же 
«Воевода». Вторым преимуществом является его гораздо большая 
энергетика, позволяющая осуществлять нанесение удара с любых 
направлений, вот это называется орбитальная бомбардировка», – го-
ворит военный обозреватель Дмитрий Дрозденко. 

«Сармат» является по сути возрождением концепции «Универ-
сальной ракеты» В.Н. Челомея, из которой родился не только УР-200, 
но и ракета-носитель «Протон». Иными словами, любая МБР «орби-
тальной бомбардировки» может выводить на орбиту не только боего-
ловки, но и спутники — поэтому, скорее всего, снятие с вооружения 
МБР «Сармат» в конце срока службы будет производиться через за-
пуски гражданских космических аппаратов. Возможность вернуть 
большие инвестиции, вложенные в шахтные МБР, к тому же с извле-
чением прибыли через коммерческие пуски спутников средствами 
МБР с заканчивающимся сроком эксплуатации, является очень важ-
ной с экономической точки зрения и рассматривается правительством 
РФ самым серьёзным образом. 
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Неприятный сюрприз для НАТО 
Технологии орбитальной бомбардировки позволяют нанести удар 

по территории вероятного противника через Южный полюс. Для НАТО 
это стало неприятным сюрпризом: ведь основные силы противоракет-
ной обороны альянса предназначены для перехвата ракет, которые 
запускают через Северный полюс. 

«Они идут через Северный полюс, далее их обнаруживает систе-
ма NORAD, то есть это совместная система США и Канады по преду-
преждению о ракетном нападении. Соответственно, и NORAD ловит 
Санта-Клауса у них как бы исторически, чтобы вы понимали, что это 
за система. А «Сармат» может нанести удар со стороны юга, где нет 
ни систем предупреждения, ни систем противоракетной обороны. По-
этому американские спутники могут обнаружить пуск «Сармата», вы-
числить его траекторию, но с другой стороны, как отразить атаку, од-
ному Богу известно», – отметил эксперт. 

 

Основные технические характеристики МБР РС-28*: 
– Длина корпуса - 36,3 метра; 
– Диаметр ракеты - 3,02 метра; 
– Стартовый вес - 208,1 тонн; 
– Дальность полёта до 18 000 км. 
РС-28 – это единственная в мире межконтинентальная баллистиче-

ская ракета, которая способна поражать цель на расстоянии до 18 тыс. 
км. Заявленную максимальную дальность полёта, РС-28 способна пре-
одолевать менее, чем за час. Кроме того, РС-28 способна поражать цели 
после пролёта и через Северный, и через Южный полюс. Запущенная с 
территории России РС-28, может поразить цель в любой точке Земли. 

РС-28 – трёхступенчатая межконтинентальная баллистическая 
ракета на жидком топливе нового поколения. В полёте она использует 
концепцию так называемой «орбитальной бомбардировки» и способна 
даже выводить спутники на орбиту Земли. При полете в плотных сло-
ях атмосферы, РС-28 способна менять траекторию, маневрируя при 
этом и по высоте. Набор всех эти качеств, обеспечивает РС-28 пол-
ную неуязвимость для любых не только действующих, но даже и уже 
находящихся в разработке средств ПВО и ПРО. 

 

Боевая часть 
В разделяющейся головной части с блоками индивидуального 

наведения, РС-28 может нести 3-4 гиперзвуковые боеголовки или  
10-15 боезарядов мощностью от 450 до 800 килотонн каждый. 

Головную часть РС-28 можно оснащать маневрирующими боевыми 
блоками «Авангард». «Авангард» – это гиперзвуковой планер с собствен-
                                                 

* РС-28 "Сармат" по классификации НАТО: SS-X-30 (неофициально пока про-
звали "Сатана-2") 
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ной боевой частью и собственным двигателем. «Авангард» не только 
может развивать скорость до 27 МАХов (до 33 тыс. км/ч или 9 тыс. м/с), 
но ещё и способен совершать на такой скорости манёвры уклонения. 

Используемые в данном изделии управляемые боевые блоки 
«Авангард» (Ю-71) также впервые дают потенциальную возможность 
применять российские и советские МБР в локальных войнах по стра-
тегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов 
кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного 
взрыва. 

 

Почему «Сармат» почти невозможно перехватить 
Если вычислить траекторию полёта «Сармата» ещё возможно, то 

перехватить его боеголовки – задача практически невыполнимая. 
«Авангарды» летят с гиперзвуковой скоростью по непредсказуемым 
траекториям. Кроме того, десять боевых блоков сопровождают много-
численные ложные цели – имитаторы боеголовок. 

«Как работает баллистическая ракета? После старта, выхода на 
орбиту сбрасывается обтекатель, специальные лифты разводят в 
стороны, как бы раскидывает в космосе боеголовки и ложные цели. 
Поэтому на противника летит целый рой одинаковых в техническом 
плане целей, то есть с точки зрения радаров. Это усложняет процесс 
их уничтожения», – пояснил Дрозденко. 

Первые «Сарматы» поступят на вооружение 62-й ракетной диви-
зии, которая дислоцируется в Красноярском крае, в районе Ужура. По 
оценкам военных экспертов, время подлёта ракеты оттуда до Лондона 
составит около семи минут, до Нью-Йорка – восемь с половиной, до 
Вашингтона – девять минут. МБР РС-28 «Сармат» будут вставать на 
смену на боевое дежурство вместо МБР Р-36М «Воевода». Новые 
шахты для этого не потребуются, так как «Сармат» можно размещать 
в тех же шахтах, в которых сейчас несут свою вахту МБР Р-36М «Вое-
вода». 

«В первую очередь, приоритетность целей – это, конечно, военно-
политическое руководство, здесь никуда не деться. Это всегда и у 
каждой страны – точка и время нахождения военно-политического ру-
ководства является одним из самых охраняемых секретов. Второе, 
это конечно основные военно-промышленные центры. Дальше – одно-
значно это стратегические силы. Почему? Потому что если вы выво-
дите из строя стратегическое оружие противника, то, соответственно, 
противник уже не может по вам нанести ответный удар», – говорит 
Коровин. 

 
Источник: https://ren.tv/longread/1034867-neuiazvimyi-sarmat-na-chto-

sposobna-samaia-moshchnaia-raketa-v-mire; 
https://pikabu.ru/story/sarmat__raketa_sposobnaya_iz_rossii_porazit_tsel_na_lyu

bom_materike_zemli_9054795 
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На фронтах информационной войны 
 

Предатели гнезда ВШЭ.  
Россию пытаются сломать изнутри? 

Отдел расследований «Первого русского» 
 

Инкубатор кадров несистемной оппозиции, основанный при под-
держке Сороса с лёгкой руки Гайдара, тридцать лет пополнял ряды 
либеральной элиты России за государственный счёт под руковод-
ством бывшего ректора Ярослава Кузьминова. Студенты одного из 
крупнейших вузов России травят сокурсника за патриотическую пози-
цию и требуют перевести их на дистанционку, потому что хотят убе-
жать за границу. Их педагоги подписывают петицию против действий 
нашей страны на Украине, сам же вуз купается в деньгах из бюджета. 
С прошлого года здесь заправляет новый ректор, но скандалы не пре-
кращаются, и русофобия в вузе процветает. Что не так с Высшей шко-
лой экономики, и сколько стоит каждый новый выпуск молодых либе-
ралов – в новом расследовании Царьграда. 

В 1992 году группа рьяных либералов, пользуясь аффектом три-
умфа «демократов», разваливших СССР, создала Высшую школу эко-
номики – вуз, который, по задумке основателей, должен был стать 
фабрикой либеральных кадров во всех областях общественной жизни. 
За прошедшие три десятилетия НИУ ВШЭ оформился в крупный 
нарыв на теле отечественного высшего образования, и даже по мер-
кам Москвы и Санкт-Петербурга остаётся ультраоппозиционным уни-
верситетом. Начавшаяся в феврале этого года специальная военная 
операция на Украине показала масштабы разложения в этом вузе-
мутанте, пропитанном русофобией и распространяющем в молодёж-
ных кругах яд пораженчества. Причина проста: бессменный ректор 
ВШЭ Ярослав Кузьминов ушёл с поста руководителя ВШЭ, но сил у 
него ещё много. 

«Фашистам не место во ВШЭ», «клоун», «переведись в ПТУ 
пермское, не позорь учебное заведение», «тебе лучше вернуться в 
родную Пермь» – таким потоком помоев, русофобии и примитивного 
социального расизма отреагировали студенты истфака петербургского 
филиала НИУ ВШЭ на патриотический антилиберальный пост своего 
однокурсника из Перми Михаила Гооге. Парня подвергли настоящему 
остракизму, удалили из всех чатов и групп, предварительно подтерев 
компрометирующие инициаторов травли сообщения (благо Михаил 
успел сделать скриншоты). Научный руководитель Гооге поддержал, 
но, к сожалению, факт остаётся фактом: настрой в университете 
напоминает смутные времена начала XX века, когда ведущие универ-
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ситеты стали рассадниками революции и пораженчества. К чему это в 
итоге привело, всем известно. Но даже среди общей нездоровой ат-
мосферы положение дел в Высшей школе экономики является осо-
бенно затхлым и гнилым. 

 

 
 

 
 

Скриншоты беседы в чате исторического факультета петербургского  
филиала НИУ ВШЭ. Предоставлены студентом Михаилом Гооге 

 

У Высшей школы экономики есть определённая репутация, кото-
рая сама на себя играет, хотя здесь много студентов довольно патри-
отических взглядов, которые писали мне в личные сообщения слова 
поддержки. Однако конкретно на этом факультете и на этом потоке 
сложилась именно такая ситуация. Мне трудно объяснить причину по-
добного поведения людей. Они потребляют информацию из либе-
ральных источников: читают «Медузу»*, «Дождь»* и прочие издания. Я 
прекрасно понимал при поступлении, какие взгляды доминируют в 
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ВШЭ, но шёл целенаправленно за получением образования. Некото-
рые же поступают в «Вышку», именно исходя из либеральной репута-
ции вуза, – рассказал в комментарии Первому русскому телеканалу 
Царьград Михаил Гооге. 

ВШЭ – одно из ключевых высших учебных заведений нашей стра-
ны. Основной кампус находится в Москве, ещё три – в Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Перми. Согласно Уставу, учредитель и соб-
ственник «Вышки» – наше государство. Контроль за деятельностью 
университета осуществляют правительство, Министерство образова-
ния и науки, а также Федеральное агентство по управлению госиму-
ществом (в рамках своих полномочий). В Наблюдательном совете – 
сплошь именитые государственные мужи, бывшие и действующие. 
Выпускники ВШЭ из года в год пополняют госорганы, различные пра-
вительственные учреждения и госкорпорации. Во многом от этого уни-
верситета зависит облик будущего русского чиновника федерального 
уровня. Кроме того, специалистам «Вышки» зачастую поручается про-
работка указов, постановлений и законов, определяющих контуры 
развития национального хозяйства. 

Общий бюджет ВШЭ, как сообщили Царьграду в самом универси-
тете, составляет около 34,5 миллиарда рублей. Порядка 80% доходов, 
согласно плану хозяйственной деятельности на 2022 год, приходится 
на государственное задание, обучение студентов, оказание эксперт-
ных или консультационных услуг государственным и коммерческим 
заказчикам. Для понимания масштабов: расходы республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесии за 2022 год составили 29,6 млрд руб-
лей, Калмыкии – 21,3 млрд рублей, Еврейской автономной области – 
15,7 млрд рублей. 

«Вышка» купается и в колоссальных финансовых потоках от госу-
дарства. В пресс-службе вуза Царьграду сообщили, что в прошлом году 
Высшая школа экономики получила 288 грантов от научных фондов: 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) отдельным 
исследователям «Вышки» выделил 125 грантов, сам университет полу-
чил от РФФИ 80 грантов, от Российского научного фонда – 83. Этим ле-
том стало известно, что исследователи НИУ ВШЭ получили ещё 13 
грантов от РНФ. В 2021 году Высшая школа экономики получила грант 
от Аналитического центра при правительстве России на создание Ис-
следовательского центра в сфере искусственного интеллекта. 

 
Окно из Европы 

Что же в сухом остатке даёт России «Вышка» за государственные 
деньги? 

26 февраля 2022-го в Интернете опубликовали «Открытое письмо 
учёных-экономистов» с резким осуждением специальной военной 
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операции по денацификации и демилитаризации Украины (среди 364 
фамилий, красующихся под письмом, 53 напрямую связаны с Высшей 
школой экономики). 

 

 
 

Скриншот страницы сайта sites.google.com 
 

Скрывать риторику западной пропаганды господа экономисты даже 
не пытались, назвав защиту русских на Украине «актом безоснова-
тельной агрессии против соседнего суверенного государства». Особое 
недоумение вызывает упоминание в письме «экономического застоя» 
2010-х годов – с учётом, что именно благодаря либералам экономиче-
ского блока, таким как министр финансов Антон Силуанов, председа-
тель Центрального банка Эльвира Набиуллина (супруга отца-
основателя ВШЭ Ярослава Кузьминова), глава Счётной палаты Алек-
сей Кудрин огромные доходы России вместо развития шли в бес-
смысленные резервы, в том числе в американские и европейские бан-
ки и ценные бумаги. 

Позже, уже после того как стали известны чудовищные факты об-
ращения с нашими военнопленными, после варварских обстрелов жи-
лых кварталов Донецка западной артиллерией, после оборонительных 
операций ВСУ, в которых мирное население цинично использовали в 
качестве живого щита, после публичных заявлений украинских и за-
падных политиков о необходимости полного разгрома и даже расчле-
нения России, вышло «Открытое письмо российских учёных и научных 
журналистов против войны с Украиной». Что ни предложение – то пе-
репевка американской и бандеровской пропаганды. 
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«Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком 
лежит на России... Совершенно очевидно, что Украина не представ-
ляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё не-
справедлива и откровенно бессмысленна... Мы уважаем украинскую 
государственность, которая держится на реально работающих демо-
кратических институтах. Мы с пониманием относимся к европейскому 
выбору наших соседей... Развязав войну, Россия обрекла себя на 
международную изоляцию, на положение страны-изгоя... Нам горько 
сознавать, что наша страна вместе с другими республиками бывшего 
СССР, внесшая решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас ста-
ла поджигателем новой войны на европейском континенте», – гово-
рится в документе. 

И вновь в подписантах – парад сотрудников и выпускников «Выш-
ки», как минимум 157 человек. Последовали ли хоть какие-то админи-
стративные меры со стороны руководства НИУ ВШЭ в отношении тех, 
кто оставил свои подписи? 

В Хартии (кодексе этики) работников НИУ ВШЭ сказано, что в пуб-
личных выступлениях по острым вопросам «мы воздерживаемся от 
указания аффилиации с Университетом и (или) размещаем оповеще-
ние о том, что соответствующее высказывание является нашим лич-
ным мнением». В Хартии также говорится: 

«Нарушение сформулированных в Хартии этических норм само по 
себе не влечёт дисциплинарной ответственности, но порицается уни-
верситетским сообществом и может передаваться на рассмотрение 
комиссии Учёного совета НИУ ВШЭ по академической этике и других 
создаваемых Университетом этических комиссий», – уклончиво про-
комментировали ситуацию в пресс-службе ВШЭ в ответ на запрос 
Царьграда. 

Получается, ни один из подписантов откровенно пораженческих и 
предательских писем не был привлечён комиссией учёного совета по 
академической этике к ответственности? По крайней мере сама 
«Вышка» о таких фактах предпочла умолчать. 

Из свежих скандалов: в конце сентября инициативная группа сту-
дентов предъявила руководству вуза ультиматум. Молодые люди по-
требовали обучать их дистанционно с сохранением льгот и преферен-
ций, полагающихся учащимся ВШЭ (в том числе отсрочки от срочной 
службы в Вооружённых Силах). Под документом – более трёх тысяч 
подписей. Впрочем, администрация учебного заведения уверяет, что 
это всё ложь и провокация, организованная врагами для дестабилиза-
ции общества. 

Но если вспомнить, откуда «Вышка» родом, все эти либеральные 
демарши не покажутся чем-то удивительным. 
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Фрагмент из ответа пресс-службы НИУ ВШЭ  

на запрос первого русского телеканала Царьград 
 

 

Птенцы гнезда Гайдарова 
Высшая школа экономики родилась в лихие 90-е. Инициатива со-

здать её принадлежала тогдашнему председателю правительства 
Егору Гайдару, автору «шоковой терапии» и грабительских экономи-
ческих реформ, положивших конец индустриальной и научно-
технической мощи нашего государства. Память о своём основателе 
руководство университета свято хранит. В 2010 году в фойе первого 
этажа корпуса ВШЭ на Покровском бульваре был открыт бюст «выда-
ющемуся реформатору». В церемонии приняли участие такие приме-
чательные личности, как непотопляемый мастодонт системного либе-
рализма Алексей Кудрин, «эффективный менеджер» и подлинный 
символ ельцинского безвременья Анатолий Чубайс, бывший член се-
мибанкирщины Пётр Авен, автор экономической программы экстреми-
ста Алексея Навального*, Сергей Гуриев. 

Нынешнее руководство «Вышки» вышло из гайдаровско-
чубайсовских погромных реформ, словно русская литература XIX века 
из гоголевской «Шинели». Президент НИУ ВШЭ Александр Шохин – 
министр труда и занятости в правительстве Гайдара. Научный руко-
водитель университета и многолетний ректор Ярослав Кузьминов в 
1992 году был назначен директором-организатором ВШЭ непосред-
ственно Егором Тимуровичем (неудивительно, что Кузьминов называ-
ет откровенно провального премьера «одним из самых квалифициро-
ванных российских экономистов»). Почётный научный руководитель 
«Вышки» – однопартиец Гайдара по «Союзу правых сил» Евгений 
Ясин, министр экономики России в 1994–1997 гг. (период наибольшего 
бардака и самого глубокого проседания отечественного национально-
го хозяйства). Кстати, у него в кабинете висят не портреты президента 
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Путина или хотя бы премьер-министра Мишустина, а Кахи Бендукидзе 
(глава канцелярии правительства Грузии при Саакашвили), Егора 
Гайдара, Бориса Немцова и Бориса Фёдорова. 

 

 
На открытии бюста «выдающегося реформатора» Егора Гайдпра –  

цвет либеральной общественности. Скриншот страницы сайта hse.ru 
 

В общем, патриотизм здесь, судя по всему, с самого начала выжи-
гался калёным железом. В почёте у вышкинцев – космополитизм и 
строгая приверженность глобалистской (по сути, американской) моде-
ли мироустройства со всеми вытекающими. 

 
Сорос – родитель «Вышки №2» 

Можно сказать, что первый камень в основание научно-
исследовательского университета заложил одиозный западный маг-
нат, лидер глобалистов Джордж Сорос. Именно на его грантах была 
вскормлена группа либеральных экономистов, впоследствии создав-
ших «Вышку». В 2003 году, когда после прихода к власти Владимира 
Путина Фонд «Открытое общество»** начали просить на выход и фи-
нансирование программ упало, сам Сорос приехал с прощальным ви-
зитом именно в ВШЭ, где его чем могли утешали Кузьминов, Шохин и 
Ясин. 
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Скриншот страницы сайта kommersant.ru 
 

Ярослав Кузьминов, тогда ещё ректор ВШЭ, не стесняясь, прямо 
говорил про гранты, которые получали он и его единомышленники от 
американского «филантропа». Евгений Ясин поблагодарил Сороса за 
то, что тот ввёл его, Григория Явлинского (в те годы – автора эконо-
мической программы «500 дней») и Бориса Фёдорова (ельцинского 
вице-премьера) «в высшие круги американского общества». Надо по-
лагать, вводил не ради приличия, а ради того, чтобы руками этих лю-
дей сделать из России, вчерашней сверхдержавы, послушный ин-
струмент для реализации планов американского мирового господства. 
Следует признать, могло получиться, если бы не резкие кадровые пе-
рестановки в Кремле в конце 1999-го. 

В 2012 году вышла монография Андрея Колесникова «Идея уни-
верситета. Несколько эпизодов из жизни Высшей школы экономики» – 
своеобразный панегирик ВШЭ и кузьминовскому «гению». В книге ци-
тируется сам Кузьминов, называющий Джорджа Сороса ни много ни 
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мало «нуклеусом «Вышки», то есть ядром и даже «первопричиной 
«Вышки» как она есть». 

 

 
 

Фрагмент книги Андрея Колесникова «Идея университета. Несколько эпизодов из 
жизни высшей школы экономики». Скриншот страницы сайта hse.ru 

 

Всего три года спустя Генеральная прокуратура России признает 
соросовские фонды «Открытое общество»** и «Содействие»** неже-
лательными организациями на основании того, что они представляют 
угрозу основам конституционного строя России и безопасности госу-
дарства. Надо полагать, Ярослав Иванович не единожды пожалел о 
том, что сболтнул много лишнего о своих тесных связях с одиозным 
«меценатом». Ведь Сорос – не просто «злой гений», это человек, аф-
филированный с американской разведкой, о чём известно ещё с 1980-х. 
В Китае Фонд Сороса** начал свою работу в 1986-м и прекратил дея-
тельность в 1989-м в разгар политического кризиса, спровоцированно-
го не в последнюю очередь Вашингтоном. Как отмечало Министерство 
госбезопасности КНР в докладе 1 июня 1989 года, личный представи-
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тель Сороса в Китае Лян Хэн являлся агентом ЦРУ, в руководство 
фондом входили четверо граждан США, также связанные с разведы-
вательными службами Соединённых Штатов (подробнее см. The 
Tiananmen Papers / ed. by Andrew J. Nathan and Perry Link. Abacus, 
2002. P. 450-451). 

 

От «болонки» к педерастам 
Инвестиционные вложения Сороса окупились с лихвой. ВШЭ стала 

не только поставщиком идеологически обработанных в либеральном 
ключе кадров для государственных органов и крупных госкомпаний, но 
и пионером процесса деинсталляции отечественной системы класси-
ческого образования. Высшая школа экономики первой в России 
внедрила Болонскую систему – ещё в сентябре 1993 года. Ещё до того 
как наша страна присоединилась к Болонскому процессу, ВШЭ уже 
выпускала бакалавров и магистров. К чему привела подобная инте-
грация в международную образовательную среду, Первый русский те-
леканал Царьград подробно разбирал в своих прошлых материалах. 

 

 
 

Скриншот страницы сайта hse.ru 
 

Интересно, что в качестве изъяна советской системы Кузьминов 
называет жёсткую и целенаправленную подготовку человека для кон-
кретного рабочего места. Дескать, в рамках «рыночка» так жить нель-
зя. Вероятно, именно поэтому у нас в 146-миллионной стране, по дан-
ным АНП, «один специалист по Египту, два специалиста по гэльскому 
языку, один японист, один специалист по Вьетнаму, четыре враждую-
щих друг с другом китаиста (наречия всех четырёх диалектов знает 
только 82-летний дедушка), один тюрколог и ни одного специалиста по 
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турецкому национализму, ни одного специалиста по Азербайджану 
(есть лишь связанные с диаспорой), один специалист по Ливану (он 
же последний специалист по Сирии), один специалист по Бельгии и 
Германии (и он проживает в Австрии), четыре специалиста по Африке. 
Неаффилированных американистов, специалистов по Великобрита-
нии, Казахстану, Киргизии нет вообще. Нет специалистов по Объеди-
нённым Арабским Эмиратам, Оману, Катару и Йемену (точнее, есть – 
всё тот же специалист по Сирии)». Зато сколько хороших специали-
стов по всему, чему угодно, работает после окончания ВШЭ в Вене, 
Лондоне, Берлине, Кремниевой долине… 

Образовательные программы, много лет продвигаемые Ярославом 
Кузьминовым, прекрасно ложатся в канву леволиберальной глоба-
листской пропаганды. К примеру, магистерская программа «Систем-
ная семейная психотерапия» продвигала разные виды содомии в ка-
честве нормы. На сайте университета и сейчас без труда можно найти 
записи, прямо противоречащие русскому законодательству, включая 
основополагающие конституционные нормы о семье и традиционных 
ценностях. 

 

 
Скриншот страницы сайта hse.ru 

 

Увы, и сейчас в стенах Высшей школы экономики навязывают рав-
ноценность традиционных и педерастических отношений. И не только 
в Москве, но и в региональных отделениях. Весьма показательно, ка-
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кие проблемы поднимаются на университетских конференциях. К 
примеру, на недавнем студенческом форуме нижегородского филиала 
ВШЭ обсуждали «гендерную идентичность квир-сообщества» (в пере-
воде на человеческий язык – психопатические фантазии людей с сек-
суальными расстройствами личности). 

 

 
Скриншот страницы сайта nnov.hse.ru 

 

«Они научат!» 
Старая либеральная армия ВШЭ не опускает рук. Стараниями Кузь-

минова запущена программа «Цифровые профессора» по приглашению 
заграничных профессоров и исследователей для чтения лекций русским 
студентам. Впрочем, в пресс-службе ВШЭ уверяют: сотрудничество с 
американцами и европейцами сведено до минимума. 

В рамках программы «Цифровые профессора» НИУ ВШЭ пригла-
шает зарубежных преподавателей для работы со студентами в ди-
станционном режиме. В том числе из Бразилии, Южной Кореи, Китая, 
Индии и других стран. Лишь единичные учёные, которые пребывают 
на территории США и Великобритании. За период существования про-
граммы в ней приняли участие более 130 человек, представляющих 
около 110 зарубежных университетов из более чем 30 стран. Среди 
привлечённых специалистов – учёные из ведущих университетов ми-
ра, а также практики, работающие в бизнесе и государственных струк-
турах, – заявили Царьграду. 
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Между тем анализ новостей на специализированной страничке 
программы на официальном портале «Вышки» не совсем «бьётся» с 
этой информацией. Кого мы видим в ленте? Пойдём по списку. Про-
фессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович, профессор 
Университетского колледжа Лондона Алена Леденёва, научный со-
трудник Абердинского университета Ника Адамян, преподаватель 
Стэнфордского университета Олег Мельников, преподаватель Госу-
дарственного университета Боулинг Грин в Огайо Оливер Бойд-
Барретт, магистр Лейпцигского университета Франциска Делёр, пре-
подаватель Женевского университета Рамеш Дас Гуру, офицер Орде-
на Британской империи Гер Граус, преподаватели Гамбургского уни-
верситета Денис Носницин и Магдалена Кшижановская, профессор 
Венского университета экономики и бизнеса Десислава Дикова, про-
фессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) Альмира 
Усманова. Географический перекос налицо, большинство преподава-
телей в списке – из недружественных России стран. 

Особенно стоит отметить приглашение Альмиры Усмановой из 
ЕГУ. Дело в том, что Европейский гуманитарный университет – из-
вестная кузница кадров белорусского национализма, политизирован-
ная донельзя. В Белоруссии этот частный вуз стал своеобразной по-
пыткой отзеркалить ВШЭ: возник в 1992 году сразу после распада 
СССР, активно внедрял принципы Болонской системы, навязывал 
гендерную повестку, лоббировал исследования по европейской инте-
грации (в рамках которой, естественно, должна была оказаться и 
братская постсоветская республика). В 2004 году волевым решением 
белорусских властей ЕГУ был изгнан из страны. Его преподаватели 
перешли под патронат правительства Литвы, Европейской комиссии и 
Северного совета, начав активно вербовать студентов из РБ. 

И здесь мы чётко видим связь с американским «филантропом». В 
2018 году ректором ЕГУ назначили бывшего министра образования 
Болгарии Сергея Игнатова. Болгарские СМИ прямо называют его вос-
питанником Фонда Сороса**. Менее чем через 2 года после своего 
назначения Игнатов делает ЕГУ частью Сети университетов Открыто-
го общества** (Open Society University Network – OSUN) – «глобальной 
сети университетов, которая направлена на продвижение либерально-
го образования, идей персональной автономии и свободного обще-
ства». О создании этой структуры Джордж Сорос объявил 23 января 
2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

В 2021 году Илья Инишев, академический руководитель магистер-
ской программы ВШЭ «Визуальная культура», публично объявил, что 
«Вышка» ведёт переговоры с ЕГУ о выдаче двойных дипломов. Каза-
лось бы, при чём здесь научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, выросший в своё время на соросовских грантах? Нет ли 
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здесь попытки установить тесное сотрудничество с соросовской сетью 
обходными путями? 

 

 
 

Альмира Усманова из списка «Цифровых профессоров» ВШЭ минувшим летом 
была «модераторкой» одного из мероприятий признанного в россии иноагентом 

лгбт-кинофестиваля «Бок о бок»*. скриншот telegram-канала кинофестиваля 
 

 
 

Скриншот страницы сайта ru.ehu.lt 
 

Никто в верхах не позволит взаимодействовать напрямую с неже-
лательной организацией, а подобными козьими тропами протащить 
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интересы заокеанского «мецената» вполне возможно. И ведь мы рас-
смотрели лишь один пример. Сколько всего таких козьих троп у госпо-
дина Кузьминова? Вопрос можно адресовать компетентным органам. 

 

В «Вышке» повеяло ветром перемен? 
Впрочем, сейчас либеральный клубок единомышленников в «Выш-

ке» уменьшился и ослаб. В 2021 году в вузе сменился ректор. Ярослав 
Кузьминов был отодвинут на должность научного руководителя уни-
верситета, а бразды правления принял воспитанник МГУ им. М.В. Ло-
моносова Никита Анисимов, ранее занимавший пост ректора Дальне-
восточного федерального университета. На такое важное изменение 
сразу обратила внимание «Новая газета», нутром почуявшая непри-
ятные для себя реформы. В кадровых прогнозах НГ ошиблась: никто 
из названных в статье людей не стал главой вуза, но тенденцию отме-
тили верно. На смену сислибу подобрали «технократа» в прямом 
смысле слова: ректором назначили учёного-математика. 

Источник телеканала Царьград на факультете коммуникаций, ме-
диа и дизайна «Вышки» пояснил: 

Когда Кузьминова убирали, он дал всем понять, что останется у 
власти и будет стоять за спиной молодого нового ректора. По факту 
это оказалось не так, за первый год Анисимов сменил почти всех про-
ректоров, поменял несколько деканов, выгнал с нашего факультета 
Кирию и Качкаеву, а вместо них пришли люди с ВГТРК во главе с Эр-
нестом Мацкявичусом. Старой «Вышки», конечно, уже больше нет. 
Большим шоком для либералов стало увольнение известного эконо-
миста Константина Сонина за его публичные высказывания с осужде-
нием политики нашей страны на Украине. Кузьминов бы на такое не 
пошёл однозначно. 

Другой источник нашего телеканала – с факультета социальных 
наук ВШЭ – отметил: 

Времена совсем другие, мы теперь гораздо больше сосредоточены 
на выполнении заказа от государства, от правительства, инициатив-
ных исследований и тем более партнёрских проектов с западными ву-
зами стало совсем мало. 

По мнению наших собеседников, всё это – прямая заслуга госпо-
дина Анисимова. После начала специальной военной операции он не 
стал отмалчиваться и ожидать великодушного «одобрения» от Кузь-
минова и старой гвардии. Глава НИУ ВШЭ поставил свою подпись под 
открытым письмом Российского союза ректоров в поддержку специ-
альной военной операции. В августе Никита Юрьевич ездил в Донецк, 
где на «Донбасс-Арене» открывал этап конкурса «Твой ход» и привёз 
гуманитарную помощь донецкому Дворцу пионеров по линии олимпи-
ады НТО, которую проводит «Вышка». 
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В пресс-службе ВШЭ рассказали, что Высшая школа экономики 
стала первым университетом, добровольно и по собственной инициа-
тиве ещё до подписания соответствующего указа президента, выде-
лившим квоты на бесплатное обучение детей участников СВО. Квота 
рассчитана на детей военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел и госслужащих, которые принимали участие в специальной 
военной операции или погибли при исполнении воинского долга. Кро-
ме того, в университете обеспечены особые права поступающим из 
ЛДНР. Такие абитуриенты сдавали внутренние испытания НИУ ВШЭ, 
проходили собеседование по русскому языку и могли быть зачислены 
на бюджет без аттестата о школьном образовании. 

 

 
Скриншот страницы сайта dnr-news.ru 

 

Помимо этого, в рамках проекта «Вышки» «Социальный лифт» по-
явилась дополнительная категория – дети ветеранов боевых дей-
ствий, для которых проводился отдельный конкурс и было выделено 
дополнительно 50 мест. Для всех перечисленных категорий студентов 
в университете разработаны специальные адаптационные программы, 
открыта дирекция по работе с отдельными категориями студентов, к 
студентам приставлены кураторы, которые помогают по всем возмож-
ным вопросам. Помимо прочего, в университете проходила акция сбо-
ра гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

Мы видели обращение ректора к студентам на 1 сентября, но зна-
ем, что в этот же день он отдельно встречался с ребятами, которые 
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поступили в «Вышку» по квоте детей участников спецоперации, мой 
однокурсник был на этой встрече. Им ректор обещал поддержку, дал 
свои прямые контакты и ещё дал контакты начальника специального 
отдела, который будет помогать детям военных учиться. Мой одно-
курсник был впечатлён, – сказал в комментарии Царьграду студент 
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, пожелавший остаться 
анонимным. 

Наш собеседник поведал также историю о том, как стараниями 
Анисимова не так давно в «Вышку» взяли бесплатно учиться сестру 
погибшего в Донбассе воина. По всем указам и официальным нормам 
могут зачислять исключительно детей, а про сестёр и братьев ничего 
не сказано. Но в данном случае история получилась специфическая: 
погиб старший брат из многодетной семьи. Младшую сестру взяли без 
разговоров и лишних размышлений, подошли не формально, а по 
справедливости. 

 

Заграница не поможет 
Подходы в работе с молодёжью явно изменились – и дело, опять 

же, в кадровых перестановках. Когда ВШЭ безраздельно правил Кузь-
минов, своим советником по вопросам взаимодействия с молодёжью 
он сделал студента Ивана Чернявского, известного своими крайне ли-
беральными воззрениями (достаточно сказать, что этот персонаж 
поддерживал дружеские связи с русофобами-»деколонизаторами» из 
DOXA, в частности с Арменом Арамяном). В начале 2022 года он по-
кинул университет, а в марте – пределы России, громко хлопнув две-
рью. Теперь из Турции мечет смешные громы и молнии на власть и 
тех, кто «мало боролся». 

В России запрещено быть открыто против войны. После моих пуб-
ликаций с письмом выпускников и сотрудников «Вышки» против войны 
мне несколько раз достаточно прозрачно намекали, что если продол-
жу в том же духе, то буду в тюрьме. А значит, у меня выбор был из 
трёх вариантов: А) остаться с антивоенной позицией и сесть в тюрьму, 
Б) остаться с антивоенной позицией, но заткнуться и с большей веро-
ятностью сломать себя, В) остаться с антивоенной позицией и уехать. 
Мне вариант «в» показался наиболее приемлемым. Пока за полгода 
ни разу не пожалел, что принял его, – заявил Чернявский в недавнем 
интервью, в очередной раз продемонстрировав, насколько вредитель-
ской была кадровая политика его покровителя – опытного либерала-
соросовца Кузьминова. 

Неформальные связи с университетом у Чернявского остались, 
явно никуда не исчезли и связи с научным руководителем ВШЭ. Те-
перь из-за границы Чернявский собирает оппозиционно настроенных 
эмигрантов и провоцирует профессуру и студентов, которые остались 
в России, на незаконные действия. Новая администрация «Вышки» 
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пришла всего год назад, а такую структуру как университет резко пе-
ределать, не развалив, невозможно. Беглый Чернявский, очевидно, 
имеет влияние на старшекурсников и выпускников, но ребята на 1–2-м 
курсе уже воспитываются принципиально по-другому: в команде ново-
го ректора этим занимается проректор Дмитрий Земцов. Он работает 
в тесном контакте с администрацией президента, Росмолодёжью, Ми-
нобрнауки, депутатами Государственной думы. А значит, в ближайшие 
годы есть надежда на улучшение ситуации и общее оздоровление ат-
мосферы в вузе. 

 

 
Скриншот поста телеграм-канала Ивана Чернявского, t.me/ichernyavskiy/127 

 

Вообще, в Высшей школе экономики начали появляться хоть ка-
кие-то ростки любви к своему Отечеству со стороны учащихся – сту-
денческие сообщества, причём живые и креативные. Работает не-
формальное Русское общество ВШЭ, появилась студенческая органи-
зация «Белый ворон», созданная с целью развития патриотизма среди 
представителей молодёжи. Поэтому можно понять, почему так ноет в 
интервью оставшийся не у дел Чернявский. А 19 октября в Доме пра-
вительства ЛНР между республикой и Высшей школой экономики бы-
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ло подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве (стоит 
внимательно понаблюдать, впрочем, пойдёт ли это на пользу луган-
ским вузам). 

Новая метла стала по-новому мести, однако до сих пор не вымела 
оставшийся мусор – слишком загажены за последние годы, даже де-
сятилетия, авгиевы конюшни высшей школы. 

 

Что с того? 
Экс-ректор ВШЕ Ярослав Кузьминов на покой отнюдь не собирает-

ся. Сейчас он – координатор экспертного совета при правительстве 
России, что кладёт увесистую гирьку на чашу весов глобалистов, осо-
бенно с учётом семейных связей Кузьминова. Его супруга – глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина, продолжающая на фоне западных 
санкций удерживать Россию в американоцентричной финансовой си-
стеме. Должность координатора экспертного совета при правитель-
стве России может дать прекрасную возможность трудоустраивать в 
аппарат власти, например, своих любимых, самых «перспективных» (с 
точки зрения Кузьминова) выпускников. И пока в руководстве «Вышки» 
останутся старые кадры, превратившие этот университет в инкубатор 
русофобов, интерсекциональных феминисток, киберактивисток и про-
чих представителей «квир-сообщества», – учреждение останется ис-
точником угрозы. Выпускниками ВШЭ в разное время стали многие 
нынешние властители либеральных умов: соратник экстремиста 
Навального* Георгий Албуров*, спецкорреспондент «Новой газеты» 
Илья Азар, плотно сотрудничающий с западными спецслужбами «рас-
следователь» Роман Доброхотов***, изрыгающий русофобскую пропа-
ганду на YouTube гражданин США Майкл Наки***, интерсекциональная 
феминистка и киберактивистка Никсель-Пиксель (Вероника Водвуд) и 
другие. Можно себе представить, что будет, если такие граждане по-
падут во власть.  

Но пока никто не торопится отправлять на пенсию ни экс-ректора 
Ярослава Кузьминова (тем более он достиг почтенного возраста – 65 
лет), ни почётного научного руководителя Евгения Ясина (которому 88 
лет). Все подписанты антирусских пробандеровских писем остались 
преподавать в университете даже после того как не прошли важней-
ший в жизни тест – тест на верность своей стране и народу. 

 

* Внесён в список экстремистов и террористов. 
** Признаны нежелательными организациями решением Генераль-

ной прокуратуры России. 
*** Внесены в список иностранных агентов решением Министер-

ства юстиции России. 
 

Источник: https://tsargrad.tv/investigations/predateli-gnezda-vshje-rossiju-pytajutsja-
slomat-iznutri_652027 
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Шахназаров: поддержавшие спецоперацию 
российские актёры лишаются работы в РФ 

 

Российские ар-
тисты лишаются ра-
боты в РФ из-за пат-
риотической позиции 
и поездок в Донбасс. 
Об этом заявил пуб-
лицист Михаил Шах-
назаров, объяснив-
ший, по чьей вине 
это происходит. 

По словам Шах-
назарова, актёры в 
России стали ли-
шаться работы из-за патриотической позиции и поддержки спецопера-
ции на Украине. Публицист сослался на Telegram-канал «90% культу-
ры», автор которого заявил о проблемах знакомого актёра после по-
ездки в Донбасс и участия в общественно-политических телепереда-
чах. Кинокомпании, с которыми неназванный артист сотрудничал мно-
го лет, стали одна за другой отказывать ему в работе. Говоря об этом, 
Шахназаров иронично передал привет министру культуры РФ Ольге 
Любимовой. 

Публицист попросил авторов канала связаться с ним, поскольку 
после репоста ему позвонили влиятельные друзья, способные при-
нять соответствующие меры в отношении кинокомпаний. Также Шах-
назаров напомнил о продюсере Леониде Робермане, обматерившем 
журналистов за вопрос о спектаклях русофобки Юлии Ауг в Москве. 
По словам публициста, этот деятель до сих пор «пасётся» в РФ, 
но претензии возникают только к тем, кто его осуждает. 

«Угрозы получают такие, как я. А Роберман – нет, потому 
что можно всё, потому что «крыша» сильная. 

У вас ещё есть какие-то сомнения насчёт будущего? Я примерно 
догадываюсь, о ком идёт речь. Я обязательно это выясню. Я сопоста-
вил некоторые моменты, посмотрел передачи с участием актёров, 
а также кто съездил в Донбасс, и для меня понятно, кто это. Думаете, 
изменится что-то? Не знаю. Опасно быть патриотом в нашей стране, 
потому что в Москве окопалось вот это лобби. И «голубое», и «розо-
вое», и какое угодно другое», — высказался Шахназаров. 

Журналист назвал всепрощение опасным для русской культуры. 
Существование «крыши» артистов с антироссийской позицией, спо-
собной выдавливать актёров-патриотов, может привести к катастро-
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фе, считает Шахназаров. Пока поддержавшие СВО актёры лишаются 
проектов, такие деятели, как сбежавший в Канаду Алексей Серебря-
ков и ругающая РФ из Прибалтики Ингеборга Дапкунайте, продолжают 
безнаказанно работать в России, возмутился публицист. 

«Думаете, этот актёр один такой? Нет. Есть те, кто балансирует, 
кто ничего не сказал и продолжает молчать. А есть те, кто съездил 
в Донбасс – и попал в опалу. А актёр Серебряков, который никогда 
не поедет в Донбасс, будет сниматься. Актриса Дапкунайте, кото-
рая *** (надоела. – Прим. ФБА) своими интервью в Прибалтике, тоже 
вернётся сюда. Не сомневайтесь. Политика всепрощения уничтожит 
русскую культуру», — заявил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный 
абзац». 

Ранее публицист высказался о проблемах сбежавших из России 
артистов за границей. По словам Шахназарова, им приходится изоб-
ражать поддержку Украины из-за угрозы столкнуться с травлей. 

 
Источник: https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43633160115/SHahnazarov-

podderzhavshie-spetsoperatsiyu-rossiyskie-akteryi-li?utm_referrer=mirtesen.ru 
 
 
На злобу дня 

Пётр Акопов 
Главная цель – вовсе не Украина  

и даже не Запад 
 

 
 

Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ 
на южном направлении специальной военной операции на Украине 

 

Уже несколько дней у нас кипят страсти и идут споры вокруг 
неожиданного успеха украинского контрнаступления в Харьковской 
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области, в результате которого наши подразделения оставили боль-
шую часть занятых в этом регионе территорий: что это было, кто ви-
новат и что делать? 

Заявление нашего Минобороны о том, что «было принято реше-
ние перегруппировать российские войска» и «с этой целью проведена 
операция по свёртыванию и организованной переброске группировки 
войск», не успокаивает – все помнят тяжёлые бои за оставленные 
сейчас нами города, а судьбы поддерживавших наших военных граж-
дан Украины, оставшихся сейчас на этих территориях, не могут не 
волновать российское общество. 

В принципе, понятно, что главная причина – в недооценке противни-
ка, и речь тут как о возможностях и потенциале Украины, так и о степени 
западной вовлеченности в конфликт. И это касается не только конкрет-
ной харьковской ситуации, но и всего хода боевых действий, в ходе ко-
торых мы изначально действуем меньшим числом, чем противник. 

Поэтому всё громче звучат голоса о том, что пора прекращать 
специальную военную операцию и переходить к полноценной войне, 
с мобилизацией всего и вся, потому что иначе нам не победить, – как 
и требования наказать виновных в нынешнем отступлении, которое 
пытаются представить чуть ли не как «катастрофу на фронте». Уже 
начинаются и разговоры о «договорняке» и «предательстве в верхах», 
то есть всё то, что мы хорошо помним и по событиям 2014-15 годов, и, 
что ещё важнее, по истории Русско-японской и Первой мировой войн. 

Но несмотря на то, что разгоном пораженчества, всепропальще-
ства и паники, несомненно, занимаются и наши военные противники, 
сейчас можно не бояться повторения сценария 1915-17 годов – когда 
в ходе войны русское государство было повержено изнутри под охва-
тившей немалую часть общества безумной идеей «глупости или изме-
ны» в верхах (подразумевалось, что есть и то и другое, то есть власть 
и слаба, и предаёт). Доверие к Владимиру Путину остаётся на очень 
высоком уровне – как и уверенность в том, что Верховный главноко-
мандующий намерен идти до победы. 

А существующее недоверие общества к части элиты, которое пы-
таются раздуть до ненависти к элите как таковой, хоть и является 
важным фактором нашей жизни, всё-таки не может быть определяю-
щим. И уж тем более не способно перерасти в отрицание институтов 
власти и государства как такового. Потому что понимание проблем, 
слабостей и даже врождённых пороков в нашем нынешнем строе не 
затмевает главного – сплочения народа во имя достижения победы. 
Не просто победы в СВО и даже не победы в многоуровневой войне с 
Западом, а победы над самими собой. Победы над собственными за-
блуждениями, иллюзиями и ошибками. 
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Да, потому что наша главная цель это даже не возвращение 
Украины в состав русского мира, не ликвидация западного проекта 
Украины как анти-России – с этим-то как раз все ясно (и даже странно, 
что кто-то ещё этого не понимает и возмущается тем, что «нам не го-
ворят о конечной цели»). Наша главная цель – построение суверен-
ной, сильной, справедливой России. Которая не равна РФ ни в терри-
ториальном, ни в содержательном смысле. 

После катастрофы 1991 года мы пытались построить государство 
на части территории русского мира, но сначала занимались примитив-
ным европейничанием, то есть копированием западных институтов и 
законов для вхождения в «золотой миллиард», а потом хотели по-
строить свой собственный Запад у себя дома. Самостоятельный, но в 
целом такой же, как и образец. 

И только после того, как мы осознали, что ни то ни другое не про-
сто невозможно, но и убийственно для нас, принялись собирать свои 
земли. Однако сделать это после мая 2012 года – когда Путин вернул-
ся в Кремль – было очень нелегко: ключевая часть нашего мира, то 
есть Украина, уже была крепко привязана к Западу. Привязана на 
уровне элит, на уровне нового национального мифа «Украина – це 
Европа», и никто не собирался просто так отдавать её нам обратно. 
Понимание этого пришло к нам в 2013-14 годах – после Майдана 
и Крыма. 

Началось то, чего мы больше всего хотели избежать, – граждан-
ская война внутри Украины, в Донбассе, в которую Россия была вы-
нуждена вмешаться, начав СВО. А теперь, увы, назад хода нет – по её 
итогам точно не будет двух государств одного народа. Будет или одно 
государство Россия (при сохранении формальной независимости но-
вой Украины) – или одна большая руина вместо всего русского мира. 

Второй вариант возможен в случае «победы Украины», то есть 
поражения России. Неудача в восстановлении национального един-
ства приведёт к катастрофическим последствиям для РФ – и для 
нашего народа как такового. Есть ли у нас понимание этого? 
Да, есть – и с февраля оно стало лишь сильнее и яснее. Именно по-
этому ни о каком пораженчестве, панике или унынии не может быть и 
речи – у России просто нет такой опции, как поражение. Мы не можем 
проиграть битву за самих себя – мы можем отступать и оступаться, 
пропускать удары и нести потери, но каждый раз должны вставать и 
идти вперёд, к победе. 

На пути к ней будет ещё много ударов и поражений, много неудач 
и провалов – потому что ничего не даётся просто так и за все прихо-
дится платить. Платить за 1991-й, за разруху и провалы 90-х, за иллю-
зии нулевых... За разваленную великую страну и убеждённость в том, 
что мы сможем построить новую Россию без Новороссии и Малорос-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                    № 9 (125), 2022 
 

 134 

сии, без восстановления единства русского мира и при мире (а то и 
дружбе) с Западом, без стремления к правде и справедливости как 
основам русской жизни. 

Мы все – и президент гораздо больше других – все знаем о сла-
бостях и даже пороках нашего нынешнего государственного устрой-
ства и элиты, о той «живой нитке», на которой у нас многое держится. 
Но мы также знаем, что у нас как у народа есть сильная сторона – 
способность собраться и мобилизоваться, служить беззаветно и чест-
но, идти к цели, невзирая ни на какие препятствия. Именно благодаря 
этим качествам и возникла наша страна, самая большая и одна из са-
мых сильных в мире – и благодаря им она не раз восставала из пепла. 

Сейчас мы закончили период межвременья, начавшийся после 
1991 года, – избавляясь от иллюзий, искупая грехи, обновляя себя и 
свою страну. И все мы знаем, что нет такой силы, которая могла бы 
помешать нам, – кроме нас самих, нашего собственного неверия в се-
бя и раздрая между собой. Но если мы это понимаем и помним, то, 
значит, не допустим – и непременно победим. И на Украине, и Запад – 
и самих себя. 

 

Источник: https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html?in=t 
 
 

Пётр Кузнецов 
«Наступило время откровения»:  

Евгений Пригожин о «ЧВК Вагнера» 
 
Предприниматель Евгений Пригожин перестал отрицать свою 

причастность к «ЧВК Вагнера». На это обратили внимание авторы из-
дания «Блокнот», которые поинтересовались у бизнесмена причинами 
таких перемен. 

Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Кон-
корд» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Предприни-
матель начал с небольшого экскурса в историю, напомнив о событиях 
2014 года. 

Тогда на территории Донбасса начался геноцид русскоговорящего 
населения со стороны украинских властей. Россия же смогла спасти 
Крым, заблокировав приход украинской армии на полуостров. 

«Тогда я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, 
где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, 
чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. 
Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других 
военизированных товарищей – половина мошенников, а половина 
тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голы-
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ми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полиго-
нов и занялся этим сам», – рассказал Пригожин. 

По словам бизнесмена, ему самостоятельно приходилось подготав-
ливать старое оружие, разбираться с бронежилетами и заниматься по-
иском компетентных специалистов, которые помогли ему в этом деле. 

Официально 1 мая 2014 года была создана группа патриотов, ко-
торая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Пригожин об-
ратил внимание, что именно благодаря их мужественным качествам 
был освобождён как луганский аэропорт, так и другие территории рес-
публик. 

Однако все последующие восемь лет каждый «любопытный жур-
налистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье 
«ЧВК Вагнера», пытаясь отыскать негатив. Бойцы всегда находились 
в шатком положении. 

«Они не могли отвернуться от любимого дела, в котором были 
профессионалами высочайшего уровня, и сесть на скамью безра-
ботных. Так, из командира штурмового подразделения, который 
каждый день ловит пули и осколки в свой потёртый бронежилет, 
можно было пойти в охранники какого-нибудь взбалмошного микро-
олигарха, жена которого будет заставлять носить сумки по мага-
зинам», – добавил Пригожин. 

По мнению бизнесмена, в его сторону раздавались негативные 
комментарии, журналисты приписывали ему множество несуществу-
ющих грехов. Однако теперь «наступило время откровения». Герой-
ства, которые совершали бойцы, защищая народ Сирии, арабских гос-
ударств, Африки, превратили их в опору родной России. 

«Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или по-
гибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что бу-
дет», – высказался Пригожин. 

Он также ответил на вопрос, почему долгое время не подтвер-
ждал свою причастность к «ЧВК Вагнера». Предприниматель обратил 
внимание, что ему пришлось уходить от ударов противников, чтобы не 
подставить бойцов. При этом Пригожин выигрывал многочисленные 
суды по этому поводу, которые проходили и за рубежом. Он подыто-
жил, что в любом деле всегда есть место спорту. Матчи, которые про-
ходят на поле противника, также можно выигрывать. 

 
 

Источник: https://bloknot.ru/obshhestvo/nastupilo-vremya-otkroveniya-evgenij-
prigozhin-o-chvk-vagnera-990173.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign= 

transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
 
 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                    № 9 (125), 2022 
 

 136 

Подвиги «вагнеровцев» достойны огласки: 
политолог Аркатов о Герое России Нагине 

 
Россия долгие годы жила своей исто-

рией и наследием, настало время про-
славлять подвиги новых героев страны, 
которыми несомненно являются бойцы 
«ЧВК Вагнера». Один из таких героев – по-
гибший в Донбассе Алексей Нагин, заявил 
политолог Иван Аркатов.  С начала рос-
сийской спецоперации в Донбассе «вагне-
ровцы» эффективно проявили себя на са-
мых тяжёлых направлениях. Им удалось 
уничтожить укрепрайон ВСУ в Попасной, 
взять под свой контроль Углегорскую ТЭС 
и освободить ряд важнейших населённых 
пунктов. Сейчас штурмовики «ЧВК Вагне-
ра» сражаются на Бахмутском направле-

нии. Один из командиров легендарного подразделения, Алексей На-
гин с позывным «Терек» погиб 20 сентября, защищая интересы своей 
родины. Посмертно он был награждён званием Героя России, ЛНР и 
ДНР, а также платиновой звездой Героя «ЧВК Вагнера». Россияне 
обязаны увековечить подвиг Нагина, уверен политолог Иван Аркатов. 
Он призвал жить не только наследием прошлых героев, но и беречь 
память о новых бойцах, которые проливают кровь за свою страну. 
«России пора продвигать современные национальные символы. Сей-
час мы живём наследием, историей. А по телевизору видим по боль-
шей части сюжеты о западных героях. В стране есть великие люди, 
только нужно больше о них рассказывать. 

Население должно знать о подвигах своих сограждан, которые 
стоят на страже интересов Родины и рискуют собственной жизнью», – 
отметил Аркатов. Прощание с Нагиным прошло 24 сентября в Волго-
граде. На похоронах присутствовали родные, близкие, а также сослу-
живцы бойца. На траурной церемонии был замечен бизнесмен Евге-
ний Пригожин, которого журналисты связывают с «ЧВК Вагнера». 

 
 

Источник: https://realtribune.ru/podvigi-vagnerovcev-dostojny-oglaski-politolog-
arkatov-o-geroe-rossii-nagine?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_ 

source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Анатолий Антонов: США делают всё,  
чтобы превратить Украину в полигон 

 

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости 
о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах пря-
мого втягивания Вашингтона в военное противостояние с Россией, а 
также о том, какие риски несёт в себе возможное получение Киевом 
американских оперативно-тактических ракет ATACMS. 

– Как вы оцениваете текущую политику США в отношении Украи-
ны, рост количества и ассортимента поставляемых туда вооружений? 

– Подавляющее большинство американских СМИ переполнены 
восторженными реляциями, похвалами действий ВСУ на юго-востоке 
Украины. Некоторые договорились до того, что называют события по-
следнего времени в Харьковской области переломными, якобы позво-
ляющими достичь главной цели – «победить русских на поле боя». 

Вызывает глубокую озабоченность открытая бравада админи-
страции, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украин-
ских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию 
Пентагона в разработке контрнаступления ВСУ. 

На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат за-
явления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфлик-
та. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов гово-
рят об обратном. На сегодня сделано все для того, чтобы превратить 
республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апро-
бации новой натовской военной техники в противостоянии российско-
му оружию. 

Текущие видеосюжеты западных каналов наглядно демонстриру-
ют – против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на 
английском языке, многие с ярко выраженным британским и амери-
канским акцентом. Не стоит даже упоминать отщепенцев из Восточной 
Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых 
комплексов, всегда было и остаётся причинение максимального – 
а по возможности и невосполнимого – вреда русским. 

Миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются, 
а точнее улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных во-
оружений на поле боя. Там, где их сегодня перемалывают союзные 
войска. 

В этой ситуации высшим лицемерием являются звучащие в адрес 
России обвинения в том, что это якобы мы – первопричина кризисных 
явлений в экономике как Старого Света, так и за океаном. Будь то 
энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электри-
чество, газ, бензин, или же продовольственная сфера. 
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Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу 
средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Аф-
рики или Азии? 

Решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно. 
Нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток – 2». 

– Кто, на ваш взгляд, основной выгодополучатель из нынешней 
ситуации? Кто, наоборот, проигравший? 

– Ответ на поверхности. В выигрыше, причём в таком, о котором 
ранее и не мечталось, – крупные экономические акторы, энергетиче-
ские компании США. А политика и экономика Европы все больше впа-
дает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле, 
если хотите – диктату. 

Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, 
неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запа-
да в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря 
ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энерго-
ресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в запад-
ных странах стремительно ухудшается. При этом на самом высоком 
уровне мы подтверждаем нашу нацеленность оказывать помощь нуж-
дающимся странам в различных регионах мира. 

Конечно же, не надо забывать и о военно-промышленном ком-
плексе Соединённых Штатов. «Аппетит приходит во время еды», 
а у этих ребят он бешеный, если не зверский. Здесь уместной будет 
и другая народная мудрость, которой руководствуются воротилы 
от американского ВПК: «Денег много не бывает». Западный блок реа-
лизует вполне конкретные задачи. 

На войне всегда богатели американские производители вооруже-
ний. Это было в периоды Первой и Второй мировых войн. Происходит 
это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов 
и огромное количество оружия, сделанного в США. 

Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаж-
дущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталки-
вать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как 
изначально обречённые на провал «наступления». 

– Что произойдёт в случае удовлетворения Вашингтоном запроса 
Киева на поставки новых вооружений: тяжёлой бронетехники, новых 
партий снарядов для комплексов HIMARS, оперативно-тактических ра-
кет и даже на этот раз – истребителей? 

– Мы видим, как американские печатные и электронные медиа 
наперебой сообщают о запрошенном Киевом новом пакете военной 
помощи. Помимо вами перечисленных, речь идет о десятках типов 
вооружений: ударных БПЛА, противолодочных ракетах «Гарпун» и др. 
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Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протя-
жении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических 
ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по це-
лям на расстоянии до 300 километров. 

Если Киев получит такое оружие, в область возможного пораже-
ния попадут крупные российские города, а также объекты промыш-
ленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают 
нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые счита-
ли частью Украины. Обстреливаются населённые пункты Донбасса, 
гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и 
нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное 
происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих 
вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся при-
менят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать пря-
мое втягивание США в военное противостояние с Россией. 

– Удовлетворит ли американская сторона запрос Киева по новым 
поставкам ракетных систем? Продолжится ли моральная и матери-
альная военная поддержка Вашингтоном режима Зеленского? 

– Нынешняя ситуация науськивания Вашингтоном Киева против нас 
является неоспоримым, очевидным фактом. Если все безумные запро-
сы будут удовлетворены, то все равно к реальным переменам на фрон-
тах это не приведёт. Говорить о победе над Россией на поле боя могут 
только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю. 

Хотел бы привлечь внимание, что речь уже не об оборонитель-
ном, а о наступательном вооружении. И это не характеристика, кото-
рую придумали в Москве, а дефиниция ООН. Никогда истребители, 
дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборони-
тельным вооружениям. 

США всё больше втягиваются в пучину украинского кризиса и де-
лают это, как мы видим, осознанно, с постоянным подстрекательством 
партнёров по альянсу. 

Обратите внимание: никаких разговоров о необходимости начать 
переговоры сегодня нет. А если они и звучат, то либо шёпотом, либо 
сквозь зубы. Чаще – совершенно противоположное: «больше оружия, 
бить сильнее по союзным войскам». Якобы текущая ситуация предо-
ставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова 
их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России пораже-
ние, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на 
международной арене. А если получится, расчленить на части. 

– Что делать в таких условиях, на чем необходимо сейчас сосре-
доточиться? 

– Ответ прост – продолжать работать, поддерживать армию и 
флот в выполнении задач, поставленных нашим Верховным главно-
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командующим. Никакого сомнения в том, что мы добьёмся победы, 
у нас нет. 

Что же касается дипломатов, особенно работающих за рубежом, 
то мы, несмотря на угрозы и провокации, будем продолжать целена-
правленную деятельность по реализации внешнеполитического курса 
нашей Родины. Задача – добиться цементирования основ многопо-
лярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский 
«порядок, основанный на правилах». 

 
Источник: https://ria.ru/20220914/antonov-1816846521.html 

 
Игнат Веремейчик 

«Русские, убирайтесь вон!» –  
кричат сегодня вчерашние гастарбайтеры 

 

Российские либералы, сбежавшие в страны «ближнего зару-
бежья», столкнулись с агрессивным национализмом тех, кого 
раньше «защищали». 

 

 

На фото: ситуация в Уральске, Казахстан. Многие приезжие из России используют 
Казахстан как транзитную страну для релокации в Киргизию и Узбекистан 

 
Как вам заявление: «Бишкек не резиновый»? А «Русские, вам 

здесь не рады»? Или проще – «Русские, убирайтесь вон»? По сравне-
нию с этим типичное для столицы Киргизии объявление: 

«Сдаю квартиру только людям с азиатской внешностью» выглядит 
невинным пожеланием хозяев жилплощади. Правда, для тех, кто со-
всем недавно отстаивал «нарушенные права» среднеазиатских га-
старбайтеров, которых якобы замучил «русский национализм» и «бес-
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предел» сотрудников Федеральной миграционной службы, такие сло-
ва оказались полной неожиданностью. 

Задолго до начала частичной мобилизации оппозиционеры-
либералы, перебравшиеся в бывшие республики СССР, в буквальном 
смысле завалили Рунет жалобами. Оказывается, в странах Средней 
Азии и Закавказья, не говоря уже о карликовых «державах» Прибалти-
ки, ко всем русскоязычным относятся, мягко говоря, недоброжела-
тельно. Причём, без всяких скидок на политические убеждения. Бег-
лые «борцы с режимом» внезапно выяснили, что в «демократических» 
постсоветских странах царит самый настоящий расизм и нацизм. А 
российское государство, с его мягкой миграционной политикой, выгля-
дит образцом толерантности и дружелюбия к приезжим. 

Конечно, наиболее проницательные «борцы за права человека» и 
раньше догадывались, что за пределами России их недолюбливают за 
внешность, язык и религиозные убеждения, а вовсе не по причине 
мифического «русского империализма». «Трудолюбивые и скромные» 
гастарбайтеры, сбившись в группы, становились агрессивными, зади-
рали прохожих, а иногда, вооружившись палками, устраивали друг с 
другом массовые побоища. Удельный вес преступлений, совершае-
мых гражданами стран СНГ, в мирном 2020 году, как сообщало РИА 
НОВОСТИ, составлял 89,6%. В России появились невиданные прежде 
этнические анклавы, куда опасались заходить русские, а полиция бы-
ла набрана из вчерашних приезжих. Ограничительные меры не рабо-
тали: гастарбайтеры из Средней Азии, в отличие от русскоязычных 
беженцев с Украины, сравнительно легко и быстро получали россий-
ское гражданство. 

Попыткам наведения порядка в миграционной политике отчаянно 
сопротивлялись правозащитные организации и могучие национальные 
диаспоры. В ход шли всё те же громкие, но пустые слова об «искон-
ном империализме» русского народа, отсутствие толерантности и 
редкостном трудолюбии приезжих. Либералов и диаспоры материаль-
но поддерживали олигархи. Тем же строительным магнатам было го-
раздо удобнее брать на работу гастарбайтеров, чем москвичей, ека-
теринбуржцев или красноярцев. Приезжие, к примеру, в случае про-
блем с зарплатой, жаловались лидерам своих диаспор, а в суд не 
шли. А с неформальными национальными объединениями российские 
богачи всегда умели находить общий язык. 

Перелом настал с приходом пандемии ковида: у гастарбайтеров 
серьёзно упали заработки. Правда, в крупных городах резко увеличи-
лось число курьеров: своими самокатами и велосипедами они в бук-
вальном смысле заполонили тротуары. Расцвет длился аккурат до 
объявления в России частичной мобилизации. Оказалось, что недавно 
получившие российский паспорт курьеры и строители вовсе не жаждут 
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освобождать Донбасс и Новороссию. Гастарбайтеры стаями потяну-
лись в родные края. А там, у себя на родине, заметная их часть мо-
ментально влилась в националистические движения. Поэтому, сбежав 
от мобилизации в страны ближнего зарубежья, либералы столкнулись 
с неприятной для себя реальностью: те, кого они защищали от поли-
ции и ФМС, российских оппозиционеров ненавидят. 

Главная претензия к «понаехавшим» россиянам проста и неза-
тейлива: они, видите ли, не говорят на местном языке. Да и внешне 
господа либералы сильно отличаются от коренных обитателей благо-
словенного Бишкека, Шымкента или Душанбе, чем раздражают про-
хожих. К тому же, как заявляют среднеазиатские националисты, бег-
лые российские оппозиционеры перегрузили и без того убогую инфра-
структуру из независимых держав, и подняли (одним своим появлени-
ем) цены на аренду недвижимости. И не важно, каких политических 
взглядов придерживается покинувший Россию оппозиционер. Как го-
ворят участники «народных движений» среднеазиатских республик, 
совсем недавно разгуливающие по российским городам с паспортом 
РФ, «хороших русских не бывает». 

Жаловаться беглым либералам некому. В «свободных» странах 
Средней Азии нет диаспорных организаций. Да и омбудсменов, за-
щищающих права русскоязычных, там тоже не наблюдается. Нет там 
и работы. Зато есть, как в некоторых районах Казахстана, «языковые 
патрули», бытовая нетерпимость, и прочие издержки «национального 
независимого государства». Поэтому российским либералам, сбежав-
шим от военкоматов, приходится быстро «перековываться» в бедных 
попрошаек, которые, чтобы выжить во враждебном окружении, вы-
нуждены клянчить деньги у родственников, оставшихся в России. Ко-
нечно, с голодухи каждого эмигранта рано или поздно посетит мысли 
о возвращении домой. Но за последнее время они столько антирос-
сийского наговорили в своих блогах, что ждать их будет, скорее всего, 
полиция. 

Зато гастарбайтеры, спрятавшие на время свои российские пас-
порта, вернутся в РФ при первом же удобном случае. Это у себя они 
отважные защитники национальной культуры, и яростные поборники 
чистоты расы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей 
страны они сразу же становятся трудолюбивыми и улыбчивыми. Осо-
бенно, если за их спинами стоят могучие национальные диаспоры. 

 
Источник: 

https://svpressa.ru/blogs/article/347644/?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=tran
sit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Есть мнение 
 

Корнилов: речь Путина остудила головы тех, 
кто мечтает бросить вызов РФ 

 

Выступление президента России Владимира Путина 30 сентября 
остудила горячие головы тех мировых сил, которые мечтают бросить 
вызов РФ. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. 

Путин выступил с речью перед подписанием договоров о присо-
единении к России новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсо-
на). По словам Корнилова, день воссоединения является великим и 
историческим моментом для всей РФ, особенно для её новых субъек-
тов. Политолог напомнил легендарный советский плакат «Донбасс – 
сердце России», отметив, что «сердце» вернулось домой. Главным 
адресатом речи Путина эксперт считает российский народ. 

«Недаром было сказано: это битва за наш народ, битва за нашу 
большую историческую Россию, за то, чтобы историческая правда в 
итоге восторжествовала. Это обращение было в первую очередь к 
народу России, чтобы здесь не было того, на что рассчитывает та сто-
рона. Вчерашнее обращение Зеленского было призывом к развалу 
РФ, попыткой раскачать ситуацию внутри страны. И эти попытки будут 
продолжаться», – подчеркнул Корнилов. 

При этом в выступлении Путина оказалось немало заявлений, ад-
ресованных геополитическим оппонентам РФ. Так, президент отметил 
мечту Запада видеть Россию колонией и сохранить гегемонию в мире, 
стремление США и их сателлитов навязывать остальным собственные 
правила и готовность к развязыванию гибридных войн ради власти. 

Ситуация на Украине, по словам Путина, продемонстрировала ис-
тинное нутро Запада. 

Одной из наиболее ярких фраз российского лидера в его выступ-
лении стала формулировка: «Западу не нужна Россия. Она нужна 
нам». По мнению Корнилова, всё это в сочетании с выражением го-
товности к любым способам защиты суверенитета посылает преду-
преждение внешним мечтателям о подчинении РФ. 

«Каждый должен понять: сейчас идёт битва за существование 
нашего государства. Нам брошен вызов, вызов нашему существова-
нию. И это было обращение не только к российскому народу, но и ко 
всему миру, чтобы предотвратить эти попытки, чтобы остудить горя-
чие головы тех, кто мечтает бросить нам вызов», – заявил Корнилов в 
программе «Время покажет». 

По словам Путина, сотрудничество не относящихся к коллектив-
ному Западу стран с Россией стало неожиданностью для инициаторов 
санкций. Они рассчитывали на полную международную изоляцию РФ, 
но жестоко просчитались. 

 

Источник: https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43523730991/Kornilov-rech-Putina-ostudila-
golovyi-teh-kto-mechtayet-brosit-v?utm_referrer=mirtesen.ru 
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Политолог Корнилов одним украинским  
примером доказал желание Запада  

уничтожить Россию 
 
 
 

Приоритетной целью коллективного Запада является уничтоже-
ние России. Это утверждение при помощи одного украинского приме-
ра доказал политолог Владимир Корнилов. 

Обозреватель издания РИА Новости привёл в подтверждение 
своих слов недавнюю провокацию киевских националистов в Изюме, 
которые показали всему миру якобы «массовые захоронения» мест-
ных жителей, «погибших» по вине ВС РФ. Корнилов подчеркнул, что 
этот фейк легко опровергнуть, однако Запад в этом не заинтересован. 
Напротив, виновной за рубежом тотчас обозначили Россию. 

 

 
 

«Запад ведёт ожесточённую войну против России. И все реже 
прикрывает это фиговым листком о «защите демократии». Все чаще 
там прямо говорят о том, что российское государство должно быть 
уничтожено», — констатировал Корнилов. 

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, 
что ВСУ намеренно терроризировали Изюм, чтобы потом использо-
вать жертв своих обстрелов в качестве доказательства «агрессии» 
России. Его слова приводит телеканал «360«. 

 
Источник: https://politexpert.net/23651694-politolog_kornilov_odnim_ukrainskim_ 

primerom_dokazal_zhelanie_zapada_unichtozhit_rossiyu 
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Пётр Акопов 
Сила в правде – и в тылу, и на фронте 

 
Всё громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки 

и проведения специальной военной операции, наказать виновных 
в поражениях на фронте, устроить чистку генералов – и, вообще, 
«начать уже говорить правду, какой бы горькой она не была». А иначе 
проиграем – и не на Украине, а в битве за Россию. 

Все вроде бы правильно и замечательно: проблемы и ошибки 
надо признавать, виновных наказывать (невзирая на лица), а ложь во-
обще подобна мине замедленного действия, которая рано или поздно 
рванёт, разрушив все построенное на ней. Но прежде чем громко воз-
мущаться, хочется уточнить некоторые детали. 

 

 
 

БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения  
Воздушно-десантных войск в Запорожской области 

 
 

Россия не может себе позволить проиграть 
Что такое Российская Федерация? Это осколок исторической Рос-

сии – да, это её ядро, основа, но все же далеко не вся Россия. 
Могла ли страна после распада СССР стать самодостаточным, 

полноценным государством, причём государством – цивилизацией 
русского народа? Нет, не могла – потому что вы не можете нормально 
ходить, если вас лишили одной из ног (Украины). 

Сформулировала ли Россия национальную идею, создала ли но-
вую национальную элиту, обозначила ли она свои цели как государ-
ства? Нет – и потому, что она была осколком России, и потому, что 
немалая часть её элит выросла из безвременья 90-х, смирилась 
с распадом страны или даже заработала на нем и совершенно не 
волновалась насчёт того, «что там у хохлов». То есть не считала важ-
ным вопрос воссоединения русских земель. Да, решающее значение 
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этого вопроса понимал Владимир Путин – ещё до 2014 года. Но даже 
после Крыма вопрос воссоединения не стал центральным для нашей 
страны, в том числе и потому, что в элитах не осознавали: Рубикон 
уже давно перейдён и назад хода нет. 

Россия может или вернуть Украину в состав русского мира – или 
раскол русского мира пойдёт уже по самой территории Российской 
Федерации. Это не преувеличение – есть законы жизни русской циви-
лизации, русского государства: после каждой смуты и распада оно со-
бирается вновь. Если оно не соберётся в этот раз – значит, силы 
народа иссякли, он не хочет продолжения своей истории. Может ли 
такое произойти? Да, если русские опустят руки и смирятся с ролью 
проигравших и если в народе не найдётся тех, кто сможет переломить 
упаднические настроения. 

Но при чем здесь правда о ходе спецоперации? Все же настроены 
на то, чтобы победить, просто требуют разобраться с дураками и вора-
ми, быть честными и осознать серьёзность момента. Так-то оно так, вот 
только если мы правильно понимаем, чем была Россия до 24 февраля 
этого года, то нужно честно признать, что той страны уже нет. Рождает-
ся новая страна, возвращается историческая Россия: путь к ней будет 
долог – и вовсе не только на фронте. Уходящая Российская Федера-
ция, которую Владимир Путин всеми силами пытался мирно реформи-
ровать сверху, имела массу недостатков, главным из которых было же-
лание большой части элит сделать временное постоянным. 

То есть из той переходной формы, которой сама страна была по 
отношению к исторической России (после краха СССР), создать 
устойчивое государство с социально-экономической системой и даже 
классовым делением, вписанное в международное разделение труда 
в рамках атлантического проекта глобализации, с культом наживы, по-
требления и удовольствий. Нет, конечно, Путин говорил о ценностях, 
традиции, патриотизме и подлинном суверенитете, о противостоянии 
с Западом, но очень многие и в бизнесе, и во власти (не говоря уже 
о »креативном классе») не понимали и не хотели понимать, о чем 
идёт речь. Потому что не знали свою страну (не нынешнюю Россий-
скую Федерацию, а Россию как таковую), не уважали свой народ, не 
считали его интересы и ценности своими (если, конечно, не брать ма-
териальные ценности). Они не верили в то, что Россия вернётся, ду-
мая, что на их век точно хватит власти и богатства. 

Но Россия возвращается: это не Путин начал 24 февраля воен-
ную операцию, а ход русской истории привёл к очередному собиранию 
земель. Тяжёлому, кровавому, но необратимому. Много ли сделано 
ошибок за эти семь месяцев? Да уйма, но все они производные от то-
го, как мы жили после 1991 года. Жили в переходном периоде, думая, 
что он постоянный, пытались интегрироваться в мировую систему за-
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падного образца, даже понимая, что она враждебна нам и уже рушит-
ся. Культивировали чужебесие, то есть подражание чужим ценностям 
и укладу, забывая свой. 

Да, по сравнению с тем, что было в 90-е и даже первую половину 
нулевых, нам удалось восстановить управляемость страной, убрать от 
власти олигархов, наполнить государственный бюджет, поднять уро-
вень жизни людей и запустить серьёзные предприятия. Но уходя от 
разрухи и вычищая проходимцев и жуликов, мы так и не вышли к эф-
фективной кадровой политике на всех этажах власти. Была проведена 
огромная работа по подготовке и смене кадров, по борьбе с коррупци-
ей, но и во власти, и в бизнесе сохранилось своеобразное «частно-
государственное партнёрство», а проще говоря – совместное распи-
ливание государственного финансирования. Что является его след-
ствием? Приписки, имитация деятельности, а в боевых условиях – не-
хватка вооружений, боеприпасов, полноценно выученных и выслужен-
ных военных кадров. Всё это вскрылось после 24 февраля – и теперь 
нам приходится исправлять это потом и кровью.  

Можем ли мы не исправить? Да, если останемся той, дофевраль-
ской Россией. Но в том-то и дело, что той страны уже нет: новая ро-
дилась не 30 сентября, когда произошло воссоединение с четырьмя 
регионами. Она рождается все эти месяцы – и будет проявляться все 
отчётливей с каждым днём и месяцем. Будут огромные перемены в 
экономике, культуре, социальном укладе – во всем, что определяет 
жизнь нашего народа. И, естественно, в первую очередь в армии – 
воюющей так, как она сейчас способна. Хуже, чем нам хотелось бы, 
хуже, чем могла бы? Но это армия нашего уходящего временного гос-
ударства, у которого масса проблем и болячек, родовых травм и неиз-
лечимых болезней – почему его армия должна была быть сильнее его 
самого? Но это русская армия – и её роль в вопросе рождения нового 
государства, в процессе перехода к нему просто огромна. Потому что 
без её победы ничего не будет. Старое государство уйдёт, а новое 
не сформируем. 

Да, нам нужна вся правда – и она сейчас звучит очень просто: мы 
все на всех уровнях должны сделать все возможное для победы 
нашей армии. А не зацикливаться на поиске «глупости или измены». 
Очень важно не поддаваться искушению: мол, Верховный главноко-
мандующий чего-то не знает или не хочет делать, давайте откроем 
ему глаза или подтолкнём его – и проблема будет решена. Это начало 
пути к настоящей катастрофе, потому что потом будет «раз он не сде-
лал, как мы сказали, значит, он предатель». Нас уже провели по этому 
пути к февралю 1917-го – и мы не собираемся его повторять. 
 

Источник: https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html?in=t 
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Из истории наград 
 

Медаль «За отвагу на пожаре» (Россия)* 

 
Меда́ль «За отва́гу на пожа́ре» — государственная награда Рос-

сийской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 сентября 2018 года № 519 «Об учреждении медали „За 
отвагу на пожаре“ и установлении почётного звания „Заслуженный ра-
ботник пожарной охраны Российской Федерации“«. 

 

История 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 

года для награждения работников пожарной охраны, членов добро-
вольных пожарных дружин, военнослужащих и других граждан, отли-
чившихся при тушении пожаров, спасении людей, социалистической 
собственности и имущества граждан от огня была учреждена медаль 
«За отвагу на пожаре». 

25 декабря 1991 года, согласно принятому Верховным Советом 
республики закону, РСФСР была переименована в Российскую Феде-
рацию. 26 декабря 1991 года СССР прекратил своё существование, 
Россия выделилась из него как независимое государство. 21 апреля 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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1992 года Съезд народных депутатов России утвердил переименова-
ние, внеся соответствующие поправки в Конституцию РСФСР, которые 
вступили в силу 16 мая 1992 года с момента опубликования. Указом 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 
1992 года № 2424-1 до принятия закона о государственных наградах в 
наградной системе России были сохранены некоторые знаки отличия, 
существовавшие в СССР, в том числе медаль «За отвагу на пожаре». 

В новую наградную систему, утверждённую указом Президента 
Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государствен-
ных наградах Российской Федерации», медаль «За отвагу на пожаре» 
не вошла, однако аналогичные медали были учреждены МВД России 
и МЧС России в 2001 году и 2002 году соответственно. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2018 
года № 519 «Об учреждении медали „За отвагу на пожаре“ и установ-
лении почётного звания „Заслуженный работник пожарной охраны 
Российской Федерации“« медаль была возвращена в наградную си-
стему Российской Федерации. 

 

Положение о медали 
Согласно положению о награде, утверждённому Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 519, меда-
лью награждаются сотрудники федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, военнослужащие, сотруд-
ники правоохранительных органов и другие граждане Российской Фе-
дерации: за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня; за умелое ру-
ководство деятельностью подразделений противопожарной службы по 
тушению пожаров, спасению людей и имущества от огня, организацию 
и проведение аварийно-спасательных работ; за мужество, отвагу и 
настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре 
или пожара. 

Положение предусматривает награждение медалью иностранных 
граждан, проявивших «мужество и отвагу при тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ на территории Российской Фе-
дерации». 

Награждение медалью «За отвагу на пожаре» может быть произ-
ведено посмертно. 

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других ме-
далей Российской Федерации располагается после медали «За отли-
чие в охране государственной границы». Для особых случаев и воз-
можного повседневного ношения положением предусмотрено ношение 
миниатюрной копии медали, которая располагается после миниатюр-
ной копии медали «За отличие в охране государственной границы». 
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При ношении на форменной одежде ленты медали «За отвагу на 
пожаре» на планке она также располагается после ленты медали «За 
отличие в охране государственной границы». 

 

Описание 
 

 
 

Медаль «За отвагу на пожаре» изготавливается из серебра. Она 
имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с 
обеих сторон. 

На аверсе медали, в центре, помещено изображение пожарной 
каски на фоне перекрещивающихся пожарных топоров. В верхней ча-
сти, по окружности, — надпись рельефными буквами, покрытыми эма-
лью красного цвета: «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ», в нижней части — 
перекрещивающиеся лавровая и дубовая ветви. 

На реверсе медали, по окружности, размещены изображение вен-
ка из дубовых и лавровых листьев. В центре — изображение прямо-
угольника с номером медали. 

 

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шёлковой, муаровой лентой 
темно-красного цвета. По краям ленты — 
полоски василькового цвета, окаймлён-
ные с обеих сторон полосками белого цвета. Ширина ленты — 24 
миллиметра, ширина полосок василькового цвета — 3 миллиметра, 
ширина полосок белого цвета — 1 миллиметр.  
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Мероприятия, события, факты 
 

Вера Орлова 
Своих не бросаем! 

 

23 сентября 2022 г. на площади Ленина в городе Орле состоялся 
митинг-концерт «Своих не бросаем», посвящённый поддержке рефе-
рендумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также спецо-
перации наших войск.  

В митинге приняли участие 7600 человек, среди которых были 
представители ветеранских организаций, общественности, студенты 
колледжей и вузов, учителя школ города, старшеклассники. В рядах 
митингующих были члены Орловского регионального Союза военных 
литераторов Виктор и Сергей Рассохины, Вера Орлова. 

 

   
 

Митинг открыл председатель Орловской областной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков. 

В своём выступлении он сказал о том, что наш гражданский долг 
поддержать президента России, жителей Донбасса, Херсонской и За-
порожской областей, положить конец геноциду на Украине, сохранить 
мир, отстоять суверенитет и независимость нашей Родины, защитить 
Россию от военных угроз на её границах. 
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В поддержку референдумов на митинге выступили губернатор 
Орловской области Андрей Клычков, учитель истории лицея № 18 го-
рода Орла Наталья Бондаренко, генеральный директор «Дорагро-
маш» Александр Ветров, директор Орловского объединённого госу-
дарственного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова, 
председатель Орловского окружного Совета народных депутатов, ма-
стер по эксплуатации жилого фонда ООО «Жилсервис Орловского 
района» Николай Галкин, заместитель руководителя Орловской реги-
ональной общественной организации ветеранов пограничных войск 
Игорь Семёнов. 

 
 

   
 

   
 

Перед орловцами выступила жительница Донецкой Народной 
Республики Елена Захарова со своей дочкой: «Здесь, в Орловской 
области нас приняли как родных. В детском санатории «Орловчанка», 
где мы сейчас проживаем, к нам относятся с огромным теплом и лю-
бовью. Низкий поклонам вам, россияне, орловчане, всем тем, кто за 
нас переживает. Я уверена, что референдум станет важным истори-
ческим событием, которое мы ждали больше 8 лет. Мы станем частью 
России, хоть и всегда считали себя русскими». 
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На происходящие в Украине события Аксинья Костенникова, деся-
тиклассница, которая была участницей этого митинга написала стихи. 

 

МЫ ВМЕСТЕ! 
 
Когда откроется душа  
Едино-русского народа, 
То содрогнутся небеса! 
Ура! – раскатится у гроба. 
 
Мы долго спали в нём, позвольте! 
Нам время плечи расправлять! 
И пусть трясутся те, кто в крышку  
Спешили гвозди забивать. 
 
Они стирали время в пыль… 
Свежи в крови воспоминанья, 
Не умолкают голоса, что ждут 
И жаждут воздаянья.  
 
Да, будут взлёты и паденья, 
Мы позабудем имена, 
Но если враг придёт смертельный  
Мы будем вместе, как всегда! 
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«Сегодня за несколько часов проведения референдума, который 
проходит и в Орловской области тоже, в регионе проголосовало более 
300 человек. Это жители Донецка, Луганска, Запорожской и Херсон-
ской областей. И на основании их выбора будет определяться даль-
нейшая судьба этих территорий», – отметил Андрей Клычков. 

На митинге его участниками единогласно была принята резолю-
ция о поддержке референдумов о вхождении в состав России ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

В завершение митинга прозвучал Гимн России. 
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Ветераны Погранвойск г. Орла приняли участие в митинге-

концерте «Своих не бросаем» члены Орловского областного отделе-
ния ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
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Константин Грамматчиков1 
Орёл под парусами 

 
К 20-летию Орловской областной федерации парусного спорта  

в Орловском военно-историческом музее открылась выставка «Орёл 
под парусами», рассказывающая о становлении парусного спорта, ко-
торого до начала 2000-х не было в Орловской области.  

На мероприятии с поздравлениями выступили: капитан атомного 
подводного ракетного крейсера «Орёл» капитан 1-го ранга Олег Сле-
пец, заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Сергей Кутенев, председатель «Союза военных 
литераторов» Сергей Ветчинников, руководитель Орловского военно-
исторического музея Сергей Широков и многие другие. Представитель 
Управления физической культуры и спорта Орловской области Алек-
сей Другов и директор СШОР №10 г. Орла Александр Осипов вручили 
почётную грамоту губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
президенту Федерации парусного спорта Орловской области Констан-
тину Грамматчикову за вклад в развитие физической культуры и спор-
та в Орловской области.  

Выставка в музее будет работать до 23 октября, а конкурс фото 
и живописных работ «Орёл под парусами» будет проходить до конца 
года. Его итоги будут подведены 19 декабря в день покровителя путе-
шественников и моряков Николя Чудотворца. 

 

 
 

                                                 
1 Президент Федерации парусного спорта Орловской области 
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21-й Чемпионат и первенство 

Орловской области по парусному спорту 
 
Первым днём конкурса стал пленэр студентов и преподавателей 

художественно-графического и архитектурного факультетов Орлов-
ского государственного университета имени И.С. Тургенева и Орлов-
ского художественного училища имени Г.Г. Мясоедова, которые 
с натуры могли запечатлеть гонки орловских яхтсменов, проходивших 
на озере «Светлая жизнь» в Орле на открытии 21-й Чемпионата и 
первенства Орловской области по парусному спорту 30 сентября – 3 
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октября 2022 г. с участием спортсменов из Орла, Курска, Курчатова, 
Москвы, Липецка, Воронежа и Брянска. 

 

 
 

 
 

На открытии регаты выступил руководитель ОРОО «Флоту – 
быть!» полковник морской пехоты Игорь Глущенко, поздравивший с 
20-летием Орловскую областную федерацию парусного спорта. Со-
ревнования были посвящены 110-летию Российского парусного гоноч-
ного союза (правопреемницей которого является Всероссийская фе-
дерация парусного спорта), 20-летию Орловской ФПС и ОРОО «Флоту 
– Быть!», тесно сотрудничающих между собой многие годы. Право 
поднятия флагов Российского, Андреевского и ВФПС было предо-
ставлено гостям – ветеранам парусного спорта Сергею Кургузову из 
Липецка, Эдуарду Мануйлову из Курска, Игорю Кольжанову из Брянска 
и Игорю Санникову из Воронежа. Несмотря на дождливую погоду уда-
лось провести 7 гонок, определивших победителей и призёров сорев-
нований в классах: 
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Класс «Луч» 
1. Афанасий Ступин (ОГУ им Тургенева).  
2. Таисия Скляр.  
3. Дарья Шемет (МАУ Спортивная школа г. Курчатов). 

 

Класс »Снайп»:  
1. Георгий Грамматчиков (ФПС Орловской области) – Илья Куршев 

(Москва).  
2. Эдуард Мануйлов (ФПС Курской области) – Алена Остапова (ОГУ им 

И.С. Тургенева).  
3. Сергей Николаев (ФПС Курской области) – Ольга Гребенькова (яхт-

клуб «Альбатрос» Курчатов). 
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Класс «Лазер 4,7» 

1. Адам Ивлев-Салех (СШОР №10 Орёл).  
2. Елизавета Николаева (ФПС Курской области 1-я среди девушек). 
3. Анастасия Мануйлова (г. Курск). 

 
Класс «Виндсерфинг» 

1. Игорь Кольжанов (Брянск).  
2. Константин Грамматчиков. 
3. Сергей Петряев (ФПС Орловской области). 

 
Класс «Кадет» 

1. Георгий Поверенков – Матвей Шестопалов. 2. Алексей Самойленко – 
Егор Пропусков (СШОР №10 Орел). 

 

Класс «Оптимист» 
 

Мальчики старшие: 
 

1. Денис Анисимов.  
2. Максим Сотников.  
3. Михаил Ходоровский  
(СШОР ВВС Воронеж). 

Девочки старшие:  
 

1. София Самойленко  
(СШОР №10 Орёл).  
2. Анна Бушмакина  
(СШОР ВВС Воронеж).  
3. Вероника Федосова  
(МАУ Спортивная школа Курчатов).  

 
Мальчики младшие: 

 

1. Андрей Плотников.  
2. Андрей Окороков  
(СШОР ВВС Воронеж).  
3. Михаил Луцук  
(СШОР №10 Орёл). 

Девочки младшие:  
 

1. Мария Бушмакина  
(СШОР ВВС Воронеж).  
2. Юлия Полякова  
(СШОР №10 Орёл).  
3. Анастасия Пшеничная  
(СШОР ВВС Липецк). 

 

Если на открытии светило солнце, то на закрытии шёл дождь, 
окропляя участников СВЫШЕ. Это явление происходит традиционно 
практически каждый год. Все участники, включая тренеров, активных 
родителей и гостей получили памятные подарки от организаторов со-
ревнований Управления физической культуры и спорта Орловской об-
ласти и Федерации парусного спорта Орловской области, партнёров 
регаты Кабельного завода «Эксперт-кабель», АО «Орелагроюг», жур-
нала «Yacht Russia». Памятные кружки к 20-летию Орловской 
ФПС блокноты и магниты с логотипом парусов на Неве, в память о 
Невской флотилии – первом яхт-клубе Петра Великого подготовила 
компания «Символик». Символик – православная интернет-ярмарка 
(simvolik.ru). 

 
 

Фото Сергея Широкова, Оксаны Турбиной, Никиты Грамматчикова 
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Литературная рубрика 
 

Алексей Кондратенко1 
«С чем идём к читателю?» 

 

(заметки с заседания «круглого стола» на тему  
«Писатель и общество» в рамках XII Всероссийского  
литературного фестиваля «Хрустальный родник») 

 

 По итогам литературного фестиваля в Орловском Доме литера-
торов 30 сентября состоялось заседание «круглого стола». На обсуж-
дение был вынесен ряд вопросов: 

– С чем современные молодые писатели выходят к читателю? Ка-
ковы тенденции в молодой литературе ХХI века? 

– Каковы запросы общества в сфере литературы? У взрослого чи-
тателя, читателя-подростка? Чего хотят родители для чтения своих 
детей? 

– Каковы потребности времени? Какой герой нам нужен, каких ге-
роев общество предлагает писателю? 

– Есть ли у общества обязательства перед писателем? 
В большом заинтересованном разговоре (речь шла о взаимоот-

ношениях писателей с читателями и издателями, сферой культуры, 
другими общественными и государственными институтами) приняли 
участие члены жюри фестиваля: сопредседатель Союза писателей 
России, вице-президент Международной академии русской словесно-
сти, председатель Калужского областного отделения Союза писате-
лей России Вадим Терёхин, директор Орловского Дома литераторов, 
член Союза писателей России Андрей Фролов, член Союза писате-
лей России Александр Нестругин (Воронежская область), председа-
тель правления Орловской областной организации Союза писателей 
России Алексей Кондратенко, члены Союза писателей России ор-
ловчанки Светлана Голубева (она вела заседание) и Елена Ковалё-
ва, Кира Марченкова (Брянск). 

В обсуждении участвовали и другие члены Орловской писатель-
ской организации, а также директор Орловской областной библиотеки 
имени И.А. Бунина Людмила Бородина, орловский издатель и пред-
седатель Союза военных литераторов Сергей Ветчинников, учёный 
секретарь областной детской библиотеки имени М.М. Пришвина Еле-
на Аничкина, финалисты литературного конкурса фестиваля. 

Своеобразным зачином разговора стало выступление Вадима 
Терёхина. Он отметил такие тенденции в массовом сознании, как рост 
                                                 

1 Журналист, писатель, краевед, член Союза журналистов Орловской обла-
сти (1988), член Союза писателей России (1999), лауреат премии им. А.Е. Вене-
диктова Союза журналистов Орловской области (1998), кандидат политических 
наук (1998). 
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клипового восприятия мира, упрощение языка, неспособность многих 
молодых людей читать большие тексты. Маргинальная литература, 
которая по определению должна оставаться на обочине основного 
движения, ныне вытеснила классическую и стала мейнстримом. 
Огромное воздействие на общество оказывает «разлагающая» лите-
ратура с её безнравственностью и ненормативной лексикой. 

Однако при всех негативных процессах у талантливой молодёжи 
ныне есть масса возможностей заявить о себе (литературные фести-
вали, конкурсы, сайты). Похоже, государство, распределяя премии 
и гранты, пытается заигрывать именно с творческой молодёжью. А вот 
литературных авторитетов ныне в массовом сознании нет. Прежде 
их поддерживала власть, и это было вполне разумно – ведь литерату-
ра всегда была и остаётся частью идеологии. И потому, как бы ни за-
малчивались ныне писатели и их творчество, они в любом случае 
остаются в духовном пространстве и влияют на общество. 

Рассказал Терёхин и о перспективах международного литератур-
ного сотрудничества (в первую очередь, имеется в виду переводче-
ская деятельность) с Китаем, Индией, Африкой, Латинской Америкой. 
Сейчас именно на эти страны идёт переориентация с прежде «все-
сильных» США и Западной Европы. 

Елена Машукова (Орёл) дала высокую оценку молодым авторам: 
«Они молодцы: самовыражаются, стремятся к независимости в твор-
честве, экспериментируют. Однако самые талантливые и умные 
со временем понимают, что без ступени классической нет дороги 
в творчестве». Продолжила эту мысль Елена Ковалёва: «Молодёжь 
нередко видит только один авторитет – самих себя. В части техники 
письма это, возможно, и продуктивно. Но в остальном? В Орле моло-
дёжная литература ушла в маленький мирок, который сам собой до-
волен. Авторы не замечают, как в юношеской среде в последние годы 
резко растёт интерес к чтению, более того, чтение входит в моду». 

Кира Марченкова отметила, что современная «лёгкость публика-
ции» создаёт у иных начинающих авторов иллюзию успеха высокого 
уровня. У них нет авторитетной критики, нет наставников, нет и некое-
го внутреннего редактора. В то же время прошедший литературный 
конкурс показал, что среди молодых авторов много людей талантли-
вых. Дипломант фестиваля Дмитрий Нестеренко (Новомосковск Туль-
ской области) посетовал на то, что немного стимулов расти творчески 
и личностно. По его мнению, надо «прививать» (не заставляя, а имен-
но побуждая) классику начинающим писателям – каждый должен 
пройти этот этап становления. 

О необходимости поддерживать не только молодых, но и зрелых 
писателей говорил Александр Нестругин: «Меня беспокоит, беско-
нечно печалит новое деление писателей на лагеря – на тех, кто вхо-
дил в совет молодых литераторов, и тех, кто не входит. Главное – 
профессионализм, а не игры в некую самоорганизацию начинающих 
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авторов. С чем приходит в литературу молодой писатель? Ещё не-
давно – только «с самим собой» (рефлексия, поток незрелого созна-
ния). Но теперь всё больше примеров, когда писатели приходят не со 
своей болью, а с болью народной». Таким Нестругин назвал творче-
ство Андрея Авраменкова, уроженца Луганска, а ныне жителя Воро-
нежа, автора повести «Ополченец». Она вышла в журнале «Подъём» 
и получила высокую оценку воронежских писателей. 

Нестругина поддержала и Елена Машукова: «Сегодня мало книг 
о героях. Стремление замкнуться в себе, уйти в фантазию характерно 
для буржуазного общества». Согласен с ней Анатолий Загородний: 
«Современное общество растит потребителя, об этом он и будет пи-
сать». Ещё более чётко грань обозначил Сергей Ветчинников: «Надо 
говорить в книгах правду. Главные герои сейчас – те ребята, которые 
пошли воевать». 

Но есть ли интерес у разноликой читательской аудитории именно 
к таким героям? Людмила Бородина поделилась наблюдением ра-
ботников областной библиотеки: в обществе ныне велик запрос на 
лёгкое чтение, причём у довольно возрастных групп как реакция на 
усталость от сложностей и невзгод жизни. Елена Аничкина говорила 
о том, что молодых авторов волнует прежде всего монетизация твор-
чества, они пытаются делать это посредством поэтических концертов, 
театральных вечеров. Читательская аудитория ныне имеет самые 
разные вкусы. Родители при выборе книг для детского чтения ориен-
тируются в основном на переводные издания, рекомендации Интерне-
та, при этом мало знают о местных авторах, если только не знакоми-
лись с их произведениями в школе на уроках литературы родного 
края. Обидно сталкиваться и с игнорированием родителями поэзии, 
почему-то они готовы предложить своим чадам только прозу. 

По мнению Аничкиной, качественные книги надо не насаждать в 
читательской среде, а рекомендовать и продвигать. Для этого в об-
ластной детской библиотеке по воскресеньям собирается семейный 
клуб. Важную перемену в детском чтении отметила и Елена Машуко-
ва: «Родители теперь выбирают для детей не столько развлекатель-
ную, сколько познавательную литературу – но новых качественных 
книг такого рода сейчас очень мало». 

Андрей Фролов обратил внимание на тенденцию в формирова-
нии фондов модельных библиотек – по линии федерального минкуль-
та они активно пополняются книгами Дм. Быкова, Акунина, Петрушев-
ской, Улицкой. В то же время столичными «кланами» экспертов и чле-
нов комиссий по поддержке книгоиздания начисто игнорируется твор-
чество писателей-патриотов. Необходимо объединить усилия библио-
тек, писателей, издателей в сохранении лучших традиций отечествен-
ной литературы. 

Довольно остро на «круглом столе» были поставлены вопросы о 
многолетней пробуксовке принятия федерального закона о творческих 
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союзах, законодательных актов о государственной поддержке про-
фессиональных писателей, о защите авторских прав как основе мате-
риального обеспечения пишущего человека. Высказывалась мысль о 
том, что на предстоящем съезде Союза писателей России (намечен 
на февраль 2023 года) эти задачи должны быть определены как пер-
востепенные для руководства творческого союза. 

Своё выступление на «круглом столе» Владимир Ермаков начал 
с вопросов: «Есть ли в нашем обществе запрос на писательство? Есть 
ли у писателя возможность выходить в общество?» Когда в январе 
2014 года при губернаторе Орловской области был создан Совет по 
культуре, Ермаков вошёл в его состав как представитель писательско-
го сообщества. Однако совет так ни разу и не собрался (в ноябре 2020 
года указ о его создании был признан утратившим силу). Обществен-
ная палата области, вместо того, чтобы быть посредником между об-
ществом и властью, по мнению Ермакова, стала частью аппарата. 

Нет книжных ярмарок, книжного рынка, в СМИ нет рецензий на 
новые книги, сообщений о презентации новых изданий. По словам 
Ермакова, альманах «Орёл литературный» остался единственной ли-
тературной платформой в Орле. Но выходит он только раз в году, это-
го явно мало. 

Утрачены площадки, где писатель обращался к народу, – ряд ре-
гиональных газет закрылся, другие уменьшили объём и тиражи, пери-
одичность. Нет теперь Всероссийского Фетовского праздника поэзии, 
отменены всероссийские литературные премии имени А.А. Фета, 
И.А. Бунина, Н.М. Карамзина. Необходимо не только возродить их, но 
и учредить в Орле премию имени И.С. Тургенева. 

Сергей Ветчинников также с тревогой говорил об отсутствии в 
Орловской области региональной политики в книжной сфере. Так, 
практически во всех краях, республиках и областях проводятся книж-
ные фестивали, а в Орле их нет. В других регионах бюджеты стабиль-
но и весомо финансируют издание социально значимой литературы 
(размер субсидий достигают нескольких десятков миллионов рублей), 
в Орле поддержка по этой строке минимальна. 

Пакет предложений Ветчинникова: 
– обеспечить государственную поддержку проведению в Орле 

книжных фестивалей-ярмарок (ближайшая яркая дата, которой можно 
посвятить этот форум, – 80-летие победы в Курской битве и освобож-
дения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков); 

– на областном ежегодном конкурсе «Орловская книга» учредить 
номинации «Лучшая книга начинающего автора», «Лучшая книга в 
жанрах прозы и поэзии»; 

– выделить средства из бюджета на издание сборников произве-
дений лауреатов литературных конкурсов, проводимых в Орле; 

– повысить размер премии губернатора за лучшую книгу года 
(сумма не индексировалась более двух десятков лет). 
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Поддержал коллег Анатолий Загородний: «Упрощение литера-
туры и слом языка – в истории России такое происходило неоднократ-
но. И на этот раз переживём. Но для защиты интересов писательского 
сообщества, читательской аудитории нужны активные люди, бойцы, 
фанаты». Вадим Терёхин поставил вопрос о стратегии действий: 
«Жаловаться будем или что-то делать?» На эти тревожные интонации 
откликнулась и директор библиотеки имени И.А. Бунина Людмила 
Бородина: «Хотите быть услышанными властью – действуйте через 
общество. Мы, библиотечное сообщество, предлагаем вам площадку. 
Давайте учредим и совместно проведём «Год Орловской литерату-
ры». Сделайте в итоге так, чтобы общество в защиту писательских ин-
тересов само стучалось во власть». 

Активнее использовать возможности библиотек для общения пи-
сателей с широкой читательской аудиторией – в этом видит важное 
направление работы и председатель совета по защите родной приро-
ды Союза писателей России Татьяна Грибанова. 

В целом дискуссия в Доме литераторов показала не только боле-
вые точки, но и возможности развития, совместных действий. В спорах 
рождается истина, чётче вырисовываются контуры проблем и их воз-
можных решений. Литература, по словам Виссариона Белинского, 
должна быть выражением внутренней жизни народа. При всех нова-
циях и веяниях постмодерна, эту мысль подтвердили и два первых 
десятилетия XXI века. 
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